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Дорогие друзья, коллеги, уважаемые гости
и участники!
Искренне рад приветствовать всех, кто целый год с нетерпением ждал открытия IV Всероссийского фестиваля архитектуры и дизайна Best Interior Festival. И в этом
ожидании были заключены три извечных вопроса: Что?
Где? Когда?
Организаторы искали тему, выбирали дату и место проведения фестиваля. Мы повторяем удачный прошлогодний
опыт, и BIF снова состоится одновременно с фестивалем «Зодчество» в Гостином дворе. В 2020 году даже в
условиях пандемических ограничений оба мероприятия
посетили более двадцати тысяч человек. Также не случайно выбрано время: начало октября – настоящий «золотой
сезон» в культурной жизни Москвы, когда жители и гости
столицы вовлечены в настоящий водоворот интереснейших событий.
Три дня фестиваля – это насыщенная деловая программа,
тематические дискуссии, презентации новых направлений

архитектурного дизайна, которые представят регионы России. И, конечно же, традиционная экспозиция работ смотра-конкурса «Национальная премия «Лучший интерьер».
Окончательная «Точка над i» – именно так звучит тема
нынешнего фестиваля BIF – будет поставлена при подведении итогов конкурса в завершающий день яркого
события. И до этого момента остается совсем немного
времени, много приятного волнения и еще больше – ожидания увидеть нечто особенное, что восхитит, разбудит
фантазию, заставит по-новому взглянуть на архитектурный дизайн и дизайнерскую архитектуру.
Желаю удачи нашим конкурсантам, а всем участникам
и гостям фестиваля предлагаю окунуться в атмосферу
творческого азарта, профессионального мастерства и
бесконечного креативного созидания. Ведь точка – это
всегда начало пути!

Уважаемые дамы и господа!
Около двух лет мы с вами живем в необычных условиях
пандемии, многим пришлось работать в удаленном режиме в своих квартирах или домах. Где-то этот период
был более продолжительным, где-то менее, но в любом
случае достаточным, чтобы понять важность качественно устроенного пространства для обеспечения личного
комфорта. Многие из тех, кто рассматривал свое жилье
исключительно как пространство для кратковременного пребывания, перенося большую часть традиционно
домашних дел в общественные пространства, пересмотрели свои взгляды. Как участники строительного рынка
мы видим новые тенденции в спросе потребителей и откликаемся на них. Мы предлагаем решения по улучшению
акустического комфорта помещений, трансформации рабочих и жилых пространств.
До пандемии точкой приложения максимальных творческих усилий были офисы, где большая часть экономически
активного человечества проводила значительную часть
своего времени. Архитекторы, конструкторы и строители,
поставщики решений строительных задач, в частности
КНАУФ, совместно создавали потрясающие простран-

Николай Шумаков, народный архитектор РФ,
президент Союза архитекторов России
и Союза московских архитекторов
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ства, удобные, безопасные, красивые. Современные офисы поражают свой продуманностью и эстетикой.
Сегодня нам нужно расставить все точки над i, сказав определенно, что человечество больше не готово принимать
компромиссные решения, угнетающие часть эстетических
потребностей человека или его требований к комфорту.
Одинаково хороши должны быть и общественные пространства, и офисы, и жилье. В этом свете у фестиваля Best
Interior Festival и конкурса «Лучший интерьер», лежащего в
его основе, важнейшая функция. Они должны показать вектор приложения усилий, вдохновить на создание нового,
демонстрируя лучшее на сегодняшний день.
Миссия нашей компании – создавать красивые и удобные
пространства, рождающие в человеке добрые чувства.
КНАУФ как мировой лидер в производстве строительных
отделочных материалов на основе гипса с крупнейшей
научно-исследовательской базой в отрасли, готов помочь
претворить в жизнь самые смелые замыслы архитекторов
в создании комфортных интерьеров.
Янис Краулис,
управляющий группы КНАУФ Восточная Европа и СНГ,
генеральный директор ООО «КНАУФ ГИПС»
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СОДЕРЖАНИЕ

МАНИФЕСТ
Тема: «Точка над i»
Год без движения. Год переоценки ценностей и поиска себя в новой реальности. Год неопределенности.
Мы заново открываем такие понятия как стабильность, уверенность в завтрашнем дне, четкость в
мыслях и поступках. А что может быть более выразительным и четким, нежели точка?
Точка указывает положение, определяет координаты.
Она неподвижна, как и весь мир в период пандемии.
Точка обладает убедительной силой, подводящей
черту под любым утверждением.

Точка на плоскости – это базовый элемент, начало привычного для архитектора процесса создания пространства. Точка рождает линию, линия –
форму.
«Точка над i» – это потребность внести ясность и
решить проблему. Именно поэтому «Точка над i»
стала темой фестиваля BIF 2021. Пришла пора
воплощать задуманное, начинать активное движение с отправной точки. И у каждого она – своя.

6 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
8 МАНИФЕСТ
9 КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР».
РЕАЛИЗОВАННЫЙ ЖИЛОЙ
ИНТЕРЬЕР

Куратор фестиваля: Борис Левянт,
архитектурное бюро ABD architects
Москва 2021

24 КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР».
РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР
52 МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ
58 ПРОСТРАНСТВО АРТ-ОБЪЕКТОВ
ART BIF

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ
АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

1 — 3 октября
ВК «Гостинный двор»,
Москва, ул. Ильинка, 4
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КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»
РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ЖИЛОЙ
ИНТЕРЬЕР
10
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Частный дом менее 250 кв. м
GL-RESIDENCE

Квартира более 100 кв. м
«Воздушная квартира в Москве»

ООО «ИНРЭ»
Евгений Недоборов, Денис Недоборов, Игорь Колесников, Елена Гатауллина

Архитектурная студия Варвары Филатовой
Варвара Владимировна Филатова

GL-RESIDENCE – комплексный проект, включающий дизайн интерьера площадью 234 кв. м, рестайлинг архитектуры дома и ландшафт.
В интерьере преобладают темные сложные цвета и фактуры, дополненные теплым светом и декором, создающие
уютную камерную обстановку. Приглушенные тона разбавлены золотистыми оттенками и природными материалами.
Первый этаж – гостевой. На первом этаже дома расположены объединенные гостиная, столовая и кухня, где хозяевам (молодой паре) удобно принимать гостей и собираться большой компанией. Пространство задумывалось
как студийное, но с зонированием, чтобы гости могли общаться и находиться в постоянном контакте или, наоборот,
разделяться на зоны отдельными компаниями. В отделке
использованы нейтральные природные оттенки, перекликающиеся с внешней отделкой дома: серый мрамор, брашированная паркетная доска, деревянные панели с ярко
выраженной текстурой, плотно покрытые темной краской. Уютная гостиная зона с камином немного утоплена
относительно уровня кухни, вокруг очага организовано
мягкое комфортное пространство. Эффект природности
приумножен благодаря панорамным окнам с видом на
лес. Рядом находится небольшая покерная комната. В ее
оформлении использованы более эмоциональные цвета,
вызывающие ассоциации с драйвом и азартом.
Второй этаж – приватный. Хозяйская спальня с камином,
гардеробной и большой ванной изолирована от остальных помещений, чтобы хозяева могли проводить время в
своей частной зоне. Остальные помещения – две гостевые спальни с гардеробной и ванной – в будущем могут
быть переоборудованы в детские.
Основной чертой интерьера можно назвать его независимость от сиюминутных трендов, скорее всего, он будет
актуальным в течение следующих 10-15 лет.
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Квартира расположена на последнем этаже одного из
новых жилых комплексов в районе Третьего Транспортного Кольца и предназначена для молодой семьи с двумя
маленькими детьми. Изначально на этой площади в торце
здания располагались три квартиры: две двухкомнатные и
одна однокомнатная. В итоге получилась удобная и эргономичная планировка квартиры с тремя основными зонами:
зона кухни, столовой и гостиной; зона спальни родителей
с гардеробной и ванной комнатами; детские комнаты. Поскольку хозяйка квартиры занимается водными видами
спорта, то было принято решение сделать современную
стилистику оформления и добавить немного «морской»
темы, которая отразилась в декоративных нюансах. Например, мебель выполнена с закругленными углами, что характерно для яхт. Также в межкомнатных дверях сделаны декоративные «иллюминаторы», а резьба на стеновых панелях
в зоне прихожей выполнена в виде волн и чешуи. Обшитые
деревянными панелями несущие пилоны в общей зоне
квартиры задают некий ритм, который тоже отдаленно отсылает к теме пароходов. Главным акцентом всего интерьера является круглая витрина в гостиной.
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Квартира менее 100 кв. м
«Ах, Арбат, мой Арбат...»

Квартира менее 100 кв. м
«Повседневная классика»

ООО «Альтер Эго Амалир»
Вячеслав Лабзин, Александр Титов, Алина Охотская

Анна Владимировна Дубчак

О КОМПАНИИ
ALTER EGO Project Group – архитектурное бюро премиум-класса, семейный бизнес, основанный в 2003 году.
Генеральные офисы компании расположены в Милане и
Москве. Международная команда работает по всему миру
и говорит на пяти языках. Почти за два десятилетия в сфере
строительства домов было создано более 300 объектов
частной архитектуры. Бюро предоставляет услуги по разработке концепций, проектированию, управлению и реализации эксклюзивных архитектурных и дизайн-проектов.
О ПРОЕКТЕ
Исторический контекст этой квартиры на Старом Арбате
дополнен оригинальными и продуманными до мелочей
планировочными решениями. Архитектура старинного
здания с особой высотой потолков, уникальными пропорциями помещений и ритмом оконных проемов продиктовала выбор стилистики. А желание заказчика создать
интерьер вне времени, с подлинным московским характером, используя лучшие отделочные материалы, стало
ключевым аспектом. Для этого проекта были подобраны
отделки из трех видов мрамора – серого, белого и голубого оттенков: Fior Di Pesco, Mistery White и Blu Calcite.
Последний – редкий по насыщенности синих тонов и наличию в мировых запасах – украсил ванную комнату. В
дополнение к камню в оформлении пола использовался
колерованный селекционный паркет. Небольшие площади помещений компенсировались продуманностью и
функциональностью встроенной мебели, изготовленной
на заказ по авторским эскизам. Уникальные техники и материалы мебельных отделок усилили эффект bespoke. Тон
гостиной задал полированный европейский орех, фактура оливы определила облик гардеробной. Это сложносочиненный проект, финальный образ которого сложился,
как мозаика, из множества выразительных деталей.
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Разрабатывался интерьер новой квартиры в ЖК «Ай ЭМ»
в районе Замоскворечье города Москвы. Интерьер планировался для проживания семьи из трех человек. Была
поставлена задача разместить следующие помещения:
в общественной зоне – гостиную с ТВ-зоной, столовую,
кухню. В приватной зоне – главную спальню с санузлом,
а также детскую. Кроме того, обязательно предусмотреть
постирочную комнату и гардеробную. Был запрос на
размещение различных мест хранения, а также рабочей
зоны.
Все поставленные задачи были реализованы в данном
проекте. Вся корпусная мебель была разработана индивидуально для спальни, детской, прихожей, кухни, гостиной и кабинета. Особого внимания заслуживает разработка двухстороннего шкафа, разделяющего столовую и
прихожую. Также была изготовлена шпонированная стеновая панель с интегрированной дверью в постирочную.
Все эти элементы были изготовлены мебельной студией
ИП Гричухин В.В.
Особенностью данной квартиры была небольшая ширина помещений, поэтому в гостиной и детской были построены консоли с подсветкой, а также использовался
монтаж зеркал на стены (в столовой и кабинете – зеркальное панно из состаренного зеркала, также в спальне и санузлах).
Был разработан дизайн текстильного оформления интерьера. Пошив осуществлен студией «Графика стиля»
(ИП Челнокова Е.В.).
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Многоквартирные жилые здания
Ремонт трехкомнатной квартиры 133 кв. м
в ЖК «Долина Сетунь» в стиле ар-деко

Многоквартирные жилые здания
«Из прошлого в настоящее»
Artamonova Interior
Наталья Сергеевна Артамонова
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ГК «Фундамент»
Команда дизайнеров ГК «Фундамент»
Дизайн интерьера и ремонт квартиры в ЖК «Долина Сетунь»
площадью 133 кв. м. в стиле ар-деко был реализован для семьи с ребенком. Желанием заказчика было создать поистине роскошный интерьер в современной стилизации шика и
богатства ар-деко 20-х годов прошлого столетия.
Кухня-гостиная радует обилием золотых элементов в сочетании с бежевой гаммой. Стильная мягкая мебель, люстра и
световые колонны из муранского хрусталя, паркет со вставками из мрамора, стеновые панели, покрытые эмалью и патиной, стеклянные полотна с матовым опылением — чистое
воплощение ар-деко. Кухонный гарнитур с фартуком и столешницей из мрамора выполнен на мебельном производстве ГК «Фундамент».
В спальне — итальянская мебель в дымчатом цвете. Стены
декорированы гипсовыми молдингами и патиной. Балкон
адаптирован под кабинет и скрыт за декоративной латунной перегородкой. Детскую для девочки украшает бесшовная фреска с рисунком лесной фауны. Акцентом в ванной
является пол — уникальный рисунок из нескольких видов
керамогранита.
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В завершенном мною проекте квартиры площадью 75
кв. м в районе просп. Маршала Жукова в ЖК «Wellton Park»
я смогла разместить гостиную-библиотеку, столовую с кухней, гостевой санузел, детскую, мастер-спальню с гардеробной и санузлом. Использовались натуральные материалы, мрамор, дерево.
Заказчица – яркая молодая дама, предприниматель. На нашу
встречу она приехала на роскошном красном автомобиле, и
я сразу поняла, что меня ждет интересный, красочный проект!
Пожелание заказчицы – сделать интерьер светлым, живым,
праздничным и неповторимым. Из прошлого в наш проект
попала коллекция книг и статуэток. Но этого оказалось
мало, и в процессе стройки мы вместе с заказчицей слетали в Париж и Брюссель, где в местных галереях приобрели
редкие предметы интерьера, такие как журнальный столик
Hollywood Regency Brass Coffee Table by Willy Daro 1970s;
обеденный стол Osvaldo Borsani; стулья датских мастеров
1950s (очень редкие); люстры столовой и спальни конца 19го века; комод и бра гостиной 1950s и многие другие предметы. Вся встроенная мебель кухни, гардеробной, детской,
спальни и ванной комнаты спроектирована мной и выполнена в Московской столярной мастерской.
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Многоквартирные жилые здания
Ремонт трехкомнатной квартиры площадью 133 кв. м
в стиле «Гэтсби»

Частный дом более 250 кв. м
Загородный дом в поселке Малаховка
АБ Олега Клодта
Олег Клодт и Анна Агапова
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ГК «Фундамент»
Команда дизайнеров ГК «Фундамент»
Дизайн интерьера и ремонт трехкомнатной квартиры площадью 133 кв. м в стиле «Гэтсби» был создан для молодой
пары с ребенком. Целью было воссоздать атмосферу гламура эпохи «Гэтсби». Основой стал стиль ар-деко.
В интерьере преобладают светло-серые, благородные
коричневые тона с обилием золотых элементов. Зона кухни-гостиной в светло-серых тонах стала сердцем квартиры! Мягкие стеновые панели из нубука и латуни, лепнина,
декоративная перегородка с золотым опылением и функцией подсветки — продолжение единой стилистики.
Спальня исполнена в холодных серых тонах, а сочетание
мягких текстур и глянцевых поверхностей преображают
комнату. Детская для мальчика эргономична. Стены выкрашены в пастельные бежевый и голубой. Встроенный
зеркальный шкаф смотрится как дополнительный элемент
декора. В ванной керамогранитный пол с подогревом, на
стенах широкоформатный гранит с имитацией под мрамор
и художественная поштучная мозаика. В коридоре акцентом служат зеркальные панно. В каждой комнате установлены карнизы с электроприводом на пульте управления.
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Интерьер невозможно отнести к какому-либо конкретному
стилю, так как в нем есть все от ар-деко до урбан стиля.
Необычная отделка темными металлами объединяет на первый взгляд несочетающиеся декораторские элементы и образует единую экосистему внутри трехэтажного дома.
Дом наполнен авторскими предметами, выполненными на
заказ по эскизам Олега Клодта. Мы создали необычную
лестницу с ограждением по авторскому эскизу, которую
можно назвать центральным арт-объектом этого дома.
Центральное место на кухне занимает остров из керамической столешницы, который может служить как рабочей
поверхностью для изготовления легких блюд, так и местом
для проведения чайных церемоний. Гостиная-библиотека,
исполненная в дереве с большим камином посередине,
предназначена для совместного времяпрепровождения
всей семьи.
Учитывая желание владельцев не строить подвал в доме,
архитекторы бюро Олега Клодта организовали на первом
этаже пространство под кухней, где разместили уникальную коллекцию вина. Фактурный вороненый металл на
лестнице подчеркивает графичный черный пол и стены. Интерьеры кухни и погреба разделены прозрачным полом из
закаленного стекла.
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Частный дом менее 250 кв. м
BANYA

Квартира более 100 кв. м
«Драгоценности»

IRA.CHE
Ирина Юрьевна Крылова

ООО «АРТ СПАЙС СТУДИО»
Дженни Яснец, Светлана Дьякова,
Апполинария Ильментьева

Проект 2018 г. Реализован в 2020 г.
Изначально задачей проекта был апгрейд интерьера помещений бани с бассейном и мансардой в отдельностоящей постройке на территории частного дома.
В процессе совместной работы с дизайнером заказчик
вошел во вкус и появилась высшая цель – стильное пространство с возможностью не только принимать спа-процедуры и приводить себя в порядок, но и готовить еду, отдыхать и полноценно жить.
В обновленной бане теперь есть сауна, хаммам, две купели, два санузла, полноценная кухня, салон красоты с
профессиональным оборудованием. В новых небольших,
но уютных зонах отдыха появилась мягкая мебель. Таких
зон теперь две: в ТВ-зоне с биокамином и в мансарде в
салоне красоты.
Вся мягкая мебель, как и консольные столы с латунными
основаниями, создавались по индивидуальным эскизам.
В отделке стен активно применяется натуральный мрамор, оникс, стеклянная мозаика. Раскладки из гипсовых
молдингов декорированы обоями под кожу питона в цвет
бежевых стен. Анималистичные принты в виде зебр, леопардов и рептилий также украшают текстиль и детали
корпусной мебели. Пол является настоящим украшением интерьера и оригинальным дизайнерским решением:
раскладка мрамора цвета антрацит и сиена в виде принта жирафа.
Люстры, бра, консоли, журнальные столики в латунной отделке являются прекрасным дополнением к такому экзотическому интерьеру.
Заказчики очень довольны результатом и с радостью
пользуются новым многофункциональным, стильным и
презентабельным пространством, с гордостью демонстрируя его гостям.
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Апартаменты находятся в центре Москвы, у метро Белорусская в ЖК «Суббота». Актуальные округлые формы, сдержанная гамма сложных зеленых оттенков с вкраплениями
ярких акцентов (рубиновых, фиолетовых, изумрудных) стали
отправной точкой в создании интерьера. Авангардность и
графичность интерьеру придает использование остромодных люстр и светильников фабрики Mambo Unlimited Ideas
и современного искусства – картин художника Егора
Острова. За экологичность интерьера отвечает использование деревянных элементов: панелей, кухонных фасадов
(Porcelanosa), дверей и элементов мебели. В интерьерах
использована мебель следующих марок: Paolo Castelli,
Mambo, Flexform, Gubi, Gallotti Radice, Alivar, Lema, Cassina,
Porada, Punt, Flos, CTO Lightning; плитка Mutina; ткани и обои
Casamance, Dedar и Pierre Frey. Многие элементы изготовлены по авторским эскизам и чертежам студии (витрина,
панель и стол на кухне).
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Квартира менее 100 кв. м
Квартира-студия для молодой пары
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Студия дизайна Makedesign
Диана Карнаухова, Виктория Лукьянова,
Анна Терезникова
Задача была стандартная: превратить однушку в квартиру с полноценным спальным местом, кухней, гостиной и
столовой. Однушка в ростовской новостройке имела как
плюсы, так и минусы. В плюсы мы записали прямоугольную конфигурацию квартиры, большую лоджию, возможность перепланировки. В минусы — несущую стену между
кухней и гостиной, которую нельзя было ни подвинуть, ни
обойти. Стену пришлось принять как данность и планировать пространство вокруг нее. Бывшую кухню мы разделили на две части: возле окна появилась зона спальни,
поднятая на подиум. От кухонного блока ее отделяет стеклянная перегородка, которая не дает запахам кухни распространяться в зону сна.
Гостиную увеличили за счет присоединения лоджии,
остекление заменили. Теперь в гостиной есть окно в
пол, позволяющее любоваться панорамой города из любой точки комнаты. «Нам важно было выжать из площади
максимум, – объясняют дизайнеры, – поэтому системы
хранения есть везде». В холле – встроенный шкаф и гардеробная, в гостиной – большой стеллаж для пластинок
и книг. Перегородка между кухней и спальней выполняет
функции комода.
Найти взаимопонимание с заказчиками удалось легко,
но абсолютная легкость, видимо, на этом объекте не планировалась – препятствия возникали на каждом шагу: то
панели сделали с плохой кромкой, то светильники пришли с браком, то столешница оказалась не того цвета. В
итоге реализация задуманного заняла почти год. Но когда речь идет о такой важной вещи, как квартира, сроки –
не главное. Важно, что все удалось сделать так, как и было
задумано.

Садовый Центр «Марусин Сад» предоставляет полный
спектр услуг по ландшафтному дизайну, озеленению городских и частных объектов, всегда в наличии достаточное количество растений для озеленений нескольких городских
кварталов.
Мы проводим работы по озеленению территории на следующих объектах:
• жилые кварталы,
• офисные и торговые центры,
• коттеджные поселки,
• гостиницы и отели,
• школы и детские сады,
• парки и скверы.
Мы предлагаем:
• собственная логистическая площадка на территории 5 га;
• поставка растений в срок и в любом количестве;
• поставки крупных партий растений в срок от 2-х дней и по
всей России;
• озеленение, обслуживание и уход общественных территорий и частных садов;
• гарантийное сопровождение;
• поставка крупных партий луковичных, многолетников и однолетних цветов;
• озеленение входных групп офисных и торговых центров в
любое время года;
• изготовление топиарных вечнозеленых 3D логотипов для
улицы;
• собственный контроль качества при закупках посадочного материала в крупнейших питомниках России, Германии
и Польши;
• отработанные бизнес-процессы.
+7 (495) 424-60-61,
marusin-sad.com
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КОНКУРС

«ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР»
РЕАЛИЗОВАННЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИНТЕРЬЕР
24
25

HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе)
Кофейня Paulig на Мясницкой
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Дизайн-студия MNdesign
Михаил Новинский, Елена Чачина, Марк Гришин,
фотограф – Илья Иванов
Кофейни знаменитого финского производителя кофе
Paulig – проект не столько коммерческий, сколько образовательный, пропагандирующий культуру кофе и ответственное потребление. При них действует школа бариста
и проходят образовательные тренинги.
Ключевым посылом в разработке интерьера московской
кофейни было создать современное, трендовое и при
этом уютное «ламповое» пространство, интегрировав в
него элементы кофейной культуры и артефакты из богатой истории компании, совместив их с традиционными
образами финской природы.
В интерьере много традиционного для Скандинавии
светлого дерева, нарезанные по оригинальным лекалам плиточные полы символизируют камни, активно используется растительность, включая характерные для
северной природы мхи и лишайники. А центральным элементом двусветного пространства стало встроенное в
столешницу барной стойки живое дерево высотой более
4 метров.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Офис Alfa Digital
ООО «АйЭнДи Аркитекст»
Андрей Сидоров, Юлия Хапкина, Марина Широкова, Екатерина Васильева, Наталья Буравкова, Рубен Гзогян, Тимур
Урусов, Дмитрий Хомяков
Офис для Digital-подразделения Альфа-Банка отражает дух
новаторства банка через непривычную для офисных пространств эстетику марсианской поверхности в атмосфере ретро-футуризма, близкой молодым и креативным сотрудникам
Alfa Digital. Илон Маск в момент разработки концепции офиса
испытывал новый прототип корабля для полета на Марс. Так
появилась метафора, которая легла в основу концепции: пока
человечество только готовится покорять Красную планету,
Альфа-Банк должен быть уже на пути к ней. В офисе воплощение идеи можно найти на стенах, в окнах, в названиях переговорных и, конечно, в цвете. Красный – главный акцент.
Большую часть этажа занимают разработчики, которые работают в командах, рядом с рабочими местами созданы зоны для

быстрых совещаний и мозгового штурма – капсулы. Всего их 15.
Капсулы названы в честь космических аппаратов, связанных с
Марсом: Opportunity, Curiosity, Perseverance. От обычных переговорных капсулы почти не отличаются: много места, большой
стол, удобные кресла и оборудование для видеосвязи. Нет
только стен: от остального пространства капсулы отделяются
красными звукоизоляционными шторами. Вместо маркерных
досок – специальные панели (вертикальные, что важно для
разработчиков мобильных приложений). В офисе есть комнаты для фокусной работы с темным дизайном и низким уровнем
освещения для максимальной концентрации.
Одна из центральных зон офиса – амфитеатр с гонгом, звук которого собирает команды на важные встречи. В амфитеатре
есть большой сенсорный экран, на котором можно рисовать.
Часть рабочих – это хот-дески, где может расположиться любой сотрудник. Также спроектировали высокую столешницу вдоль остекления с удобными регулируемыми по высоте
рабочими креслами. Для хранения личных вещей установлены локеры с электронными замками. Большое внимание
в проекте уделялось игровым комнатам: они просторные, с
кикером, настольным теннисом, игровой приставкой, lego
и пуфами. Там можно немного размяться в течение дня или
обсудить рабочие вопросы в неформальной обстановке.
Цитата:
Вдохновленное Красной планетой пространство предлагает множество разнообразных рабочих зон.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
HEADWAY coworking

Социальные объекты
(учебные заведения, детский сад, библиотека,
мед. учреждения)
Общественный центр «Алмет»

Da Bureau
Борис Львовский, Анна Львовская, Федор Горегляд,
Мария Романова, Юлия Кубицкая

ООО «Архитектурная мастерская Арканика»
Никита Выходцев, Андрей Лопатин, Алена Ланина,
Дарья Артемова, Анастасия Алексинская, Ольга Булатова,
Ара Мириджанян, Анастасия Андрианова

Headway — это новый премиальный коворкинг в центре
Москва-Сити, на 35-ом этаже башни «Федерация».
Перед нами стояла задача создать в деловом центре
шумного мегаполиса пространство полное концентрации и сосредоточения, где любой человек может полностью сфокусироваться на работе. В основу планировочного решения легла идея разделить помещение на два
контрастирующих объема: блок рабочей зоны — прямой,
прозрачный, технологичный, лёгкий; блоки общественных помещений — дерзкие, хаотичные, компактные, фактурные.
Благодаря формам и расположению этих объемов, удалось избежать длинного, глухого коридора, превратив
его в единое многофункциональное пространство, состоящее из зон отдыха, рецепции и open space, перетекающих одна в другую.
Разделение осуществляется не только пространственным зонированием, но и материалами.
Яркими акцентами, оживляющими интерьер, выступают
мебель датских, итальянских производителей и оригинальные светильники-стойки, изготовленные по нашим
эскизам.
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Общественный центр – объект культуры и образования
для горожан разных возрастов и интересов. Главные
принципы: многофункциональность, инклюзивность, проницаемость. На каждом этаже размещены якорные арендаторы и общественные зоны. Особенность здания, спроектированного с учетом подхода Urban Health, – обилие
естественного света. Проникая через перфорированный
фасад, он отбрасывает фигурные тени. В зависимости от
сезона, времени суток и погоды свет по-новому преображает интерьеры.
На входе – стойка ресепшен и навигационный лайтбокс
с информацией о функциональных зонах. В двусветном
вестибюле – зона отдыха с диванной группой и программируемым светильником. Также на 1-м этаже расположены кафе, зона временных экспозиций и Digital Academy.
2 этаж – интерактивный центр, где в игровой форме рассказывают о законах физики. 3 этаж – лингвистическая
школа с 14-ю классами, библиотекой, компьютерной зоной и универсальным залом. На 4-5 этажах – многофункциональный трансформируемый зрительный зал на 283
места. Также на 4-м этаже – ресторан и вестибюль, где
проводятся выставки. 5 этаж – холл для выхода на балкон
зрительного зала и на кровлю с террасой ресторана.
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HoReCa
(гостиница, отель, ресторан, кафе)
«Мука и Фартук»

Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
«Резиденция на Всеволожском», интерьер входной зоны

ООО «СТУДИЯ ШУ»
Шушара Артуровна Хачатрян
«Мука и Фартук» – это новое кафе в Йошкар-Оле, в интерьере которого уделено внимание работе с текстурами,
фактурами и тоном одного цвета. Теплые тона штукатурки,
гладкая поверхность мебели и шероховатые стены, терраццо – всей этой игрой текстур, фактур, цвета и тактильных ощущений STUDIO SHOO хотели создать место для
новых впечатлений и опыта, которым гости захотели бы
поделиться с окружающими.
Элементы мебели созданы архитекторами специально
для «Муки и Фартука», например, подстолье для круглого
стола на входе было вдохновлено багетами, упакованными в бумажные пакеты. Отделка стен выполнена штукатуркой с текстурой шелка.
Основа концепции кафе «Мука и Фартук» – это воспоминания, связанные с хлебом из детства или юношества:
откусить краюшку свежей буханки, пока бежишь домой,
в первый раз почувствовать вкус круассана, насладиться свежеиспеченными бабушкиными пирогами в деревне… Из этих приятных эмоций и возник основной слоган
МиФ – счастливые истории о хлебе. Ведь у каждого они
свои и обязательно счастливые.
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ООО «МЕЗОНПРОЕКТ»
Илья Машков, Елена Григорова, Наталья Кузьмина,
Вячеслав Борисенко
Дом «Резиденция на Всеволожском» расположен в начале
«золотой мили», у станции метро «Кропоткинская». От рядом
стоящих построек объект отделен проездами. Здание имеет
традиционную структуру с усилением отдельных декоративных элементов. Решения интерьеров входной зоны согласуются со стилистикой фасадов и строятся на принципах
сценарности и композиционного единства пространств.
Со стороны богато декорированной входной группы через

остекление дверей проходит теплый свет и частично виден
центр композиции – жемчужно-серебряное патинированное панно с причудливыми деревьями. Слева и справа от
панно открывается вид на сад за стеклом. Холл представляет
собой двухсветное пространство с кессонированным потолком, кастомизированным светом, глянцем пола и, как камертон, настраивает стилистику, световую гамму и тональность
всей входной группы. Колорит интерьеров сложился из нескольких оттенков серо-бежевых цветов, которые в сочетании с игрой фактур создают сложное, при этом цельное и
гармоничное пространство с яркими, возбуждающими глаз
пурпурными акцентами. Большинство декоративных приемов повторяются, создавая ритм, и сопровождают посетителя, подготавливают его к восприятию каждого следующего
пространства. Помещения не являются изолированными,
перетекают друг в друга, объединяются функционально, по
цвету и отделочным материалам: лобби; лаундж-зона; библиотека; световые коридоры, обозначенные металлическими
панно в два цвета с орнаментом, повторяющимся в отделке
лифтовых кабин и мебели; лифты, отделанные Мателаком.
Большое количество зеркал, невидимых на первый взгляд,
наполняют интерьеры дополнительным светом и используются как фон для порталов и панно, создавая перспективу и
ощущение расширения пространства.
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HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе)
«Океаника»
ООО «СТУДИЯ ШУ»
Шушара Артуровна Хачатрян
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HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе)
«Абу Гош» Трубная
ООО «СТУДИЯ ШУ»
Шушара Артуровна Хачатрян
На Трубной улице в небольшом двухэтажном историческом здании бывшей творческой мастерской обосновалось новое кафе с аутентичной ближневосточной едой.
«Перед студией стояла непростая задача: с одной стороны, нельзя было потерять в интерьере уникальную атмосферу, которая получилась при создании первого Абу
Гоша, а с другой стороны, нужно было аккуратно внести
новые точки контакта для любимых гостей, – делится Шушана Хачатрян, руководитель проекта. – В процессе изучения истории дома и поиска архивных фотографий мы
нашли информацию, что отверстие в перекрытии было
необходимо для дымохода. Мы решили его не заделывать
и придумали новое применение – подвесили двухуровневую люстру как некую связь между этажами».
Стены выдержаны в светлых тонах с добавлением смелых
оттенков синего, розового и желтого. С потолка свисают
винтажные декоративные светильники 60-х годов, придающие теплое и приглушенное освещение. Каждый светильник, который был подобран в винтажной мастерской,
уникален, со своей историей.
На втором этаже гостя встречает лаундж-атмосфера для
спокойных бесед, а также амфитеатр для проведения
различных лекций и мероприятий.
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«Океаника» – это первый концептуальный рыбный бутик
на каспийском побережье в городе Махачкале. Ресторан
расположен в центральной исторической части города.
В основе концепта лежит цвет индиго – глубокий синий,
невольно ассоциирующийся с морской тематикой.
Для данного проекта использовались простые строительные материалы, такие как розовый поликарбонат,
штукатурка под бетон, мелкоформатная белая плитка.
Продолговатое помещение визуально разделено на три
зоны: входная зона с маркетом, общая посадка с французскими диванами и большой коммунальный стол, благодаря подвесным морским канатам он выглядит более
располагающим и камерным. Открытая кухня состоит из
нескольких витрин для морепродуктов, а система заказа
очень проста и легко доступна для посетителей.
Вся авторская мебель выполнена по эскизам архитекторов. Все помещение запланировано как «трансформер»,
чтобы была возможность обыгрывать посадки. Возле
окон предусмотрены «четверки», из которых открывается
прекрасный городской вид. В качестве арт-объекта были
использованы забавные росписи рыб, завернутых в газету, и больших крабов кораллового цвета.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Зона неформального общения — лофт-бар на чердаке
юридической компании Pepeliaev Group
Архитектурное бюро MA PROJECT
Михаил Гуманков, Александр Жидков
Компания заботится о создании комфортной рабочей
среды и об укреплении внутрикорпоративных связей.
Решению этих задач способствовало создание «бара»
для мероприятий и неформальных переговоров. Это
многофункциональное пространство выполнено в лофтэстетике со всеми ее атрибутами. Аутентичный кирпич,
метлахская плитка, состаренное дерево, общая темная
тональность пространства с акцентным освещением
стилистически органично вписывается в интерьер всего
здания в целом.
На обновленном чердаке разместились барная стойка,
многофункциональное пространство для мероприятий,
а также уютный зал с камином для уединенного общения.
Зонирование осуществляется плотными шторами. Старинные деревянные балки, найденные здесь же, на чердаке,
тоже нашли место в обновленном пространстве – теперь
это оригинальные лавки, на которых можно разместиться
во время вечеринки или презентации. Балки также использованы в отделке барной стойки и в декоре стен.
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HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе)
Кальянная «Мафия»
ООО «С чистого листа»
Ольга Игоревна Мышева
Создаем новое, легкое и светлое пространство. Добавляем немного лофта, а геометрическую четкость линий
смягчаем едва заметными штрихами экостиля… и новая
кальянная уже готова открыть двери своим посетителям!
Основная цель: сделать не просто стандартную кальянную, а уютное досуговое место. Здесь проводятся турниры по компьютерным играм, игры в «Мафию» и другие развлекательные мероприятия.
Название игры «Мафия» натолкнуло на мысль стилизовать интерьер под тюремное пространство, обставленное с шиком. Зонирование помещения сделано при помощи металлических решеток. Вентиляционные трубы,
проходящие по всей площади потолка, декорировали
проводами, на которые подвесили лампочки Эдисона –
освещение в темное время суток, в дневное время – за
счет витражных окон. В помещении выделены четыре основные зоны: барная зона, основной зал, игровая зона и
релакс-зона.
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Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, мед. учреждения)
Входная группа индустриального кластера «Молзино»
как портфолио компании «Таврида Электрик»

ООО «Арт-Мастер-Плюс»
Анастасия Игоревна Смоляк

NZ-group
Елена Быкова, Татьяна Мухортых, Денис Девятко
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Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, мед. учреждения)
Цифровое деловое пространство

Во входной зоне в двух холлах индустриального кластера
«Молзино» за счет только стен и стеллажей с продуктами
компании спроектирован рассказ об истории компании
и достижениях, начиная с фундаментальных исследований до эффектов глобального рынка. Показана масштабность, технологичность компании в целом. Обозначено
место индустриального кластера в структуре компании,
а также важность изготавливаемых компонентов в составе продукта. Спроектированы тематические стеллажи со
встроенными видео панелями и образцами оборудования. Стены вдоль лестниц использованы для инфографики. Фуршетный стол и стеллаж с кофемашиной интегрированы во входной холл, чтобы за чашкой кофе погрузиться
в историю и разработки компании «Таврида Электрик».
Панели с инфографикой – легкосъемные из композита,
нескольких модульных типов, размеров для быстроты замены на разных языках для гостей из разных стран.
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Цифровое деловое пространство – современная многофункциональная площадка. В здании нами были разработаны: холл с ресепшен, 2 конференц-зала, 6 аудиторий,
коворкинг-центр.
Первым встречает посетителей холл с ресепшен. Он выполнен в футуристическом стиле, особенностью холла является уникальный потолок, сочетающий в себе простоту
и необычность исполнения. Также нами был разработан
большой конференц-зал. Он облицован деревянными треугольными акустическими панелями на стенах и потолке и
выполнен в шоколадных тонах.
Малый конференц-зал, уютный и вместительный, обставлен удобными креслами с нумерацией. Особенностью
этого помещения является то, что стены и потолок украшены реальными водопроводными пластиковыми трубами и
выкрашены в серебряный цвет. Они также дополнены подсветкой, которую можно менять на любой цвет.
Холл этого зала тоже необычный, стены дополнены объемными треугольниками, перекликающиеся с узорами на
полу. А светящиеся столики эффектно смотрятся не только в темное время, но и днем.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Интерьеры бизнес-центра ALCON II
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Архитектурное бюро MA PROJECT
Михаил Гуманков, Александр Жидков, Ольга Иевлева
Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Фитнес-клуб «ANVIL»
ООО «М.К.3 Инжиниринг»
В.А. Лобанова, Д.О. Кудинова, В.В. Васин, С.Л. Ан,
И.В. Браташова
Фитнес-клуб располагается в ЖК «Воробьев дом» по адресу: г. Москва, Воробьевское ш., д. 4. Задача архитекторов
«М.К.3 Инжиниринг» состояла в создании эксклюзивного
фитнес-клуба премиум-класса. Для этой цели к разработке концепции клуба был привлечен визионер в области
профессионального фитнеса из США – Дэвид Бартон.
Основные идеи: гламур и сила, пространство, стимулирующее воображение. Тренажерные залы часто имеют утилитарный дизайн, без эмоций и фантазий, поэтому у посетителей довольно быстро пропадает интерес к занятиям
и люди начинают пропускать тренировки. Кратчайший
путь к воображению лежит через визуальный ряд. Именно благодаря атмосфере клуба посетители проникаются
новым опытом и эмоциями, которые изменяют их сознание и позволяют стать теми, кем они хотят быть. Мы вели
постоянный диалог с заказчиками и тренерами, использовали зеркала, сделали упор на работу со светом и придумали уникальные арт-объекты.
Дизайн главного входа и ресепшн – зона для создания
wow-эффекта для посетителей. Из тренажерного зала
по лестнице с панно в виде черепа и ограждением из
мечей – спуск на нижний уровень, в зону групповых тренировок (класс пилатес, класс йоги, мультифункциональный класс). Использованы профессиональные спортивные напольные покрытия.
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Интерьер входной группы имеет большую площадь остекления и визуально вливается в восприятие фасада здания. По этой причине в интерьере «зарифмованы» некоторые пропорции, фактуры, цветовые сочетания с фасадом
здания для гармоничного восприятия объекта в целом.
Вертикальная складчатая конструкция из полированной
нержавеющей стали акцентирует зону рецепции и оттеняет ее на фоне натуральных текстур дерева, камня и вертикального озеленения, используемых в отделке помещения.
Один из пластических приемов – использование деревянных ламелей, объединяющих стены и потолок. Помимо
выполнения декоративной функции, они служат повышению уровня акустического комфорта, скрывают элементы спринклерной сети и решетки системы кондиционирования и вентиляции.
Крупные элементы отделки стен из полированной нержавеющей стали благодаря своей отражательной способности создают динамичные визуальные эффекты,
особенно от уличного освещения в ночное время. В проекте активно использовано вертикальное озеленение.
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Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, мед. учреждения)
Детский музыкальный театр юного актера
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Офис Kellogg's
ООО «Плюс Архитектс»
Е. Калинина, О. Белова, В. Толокнов, А. Попова, И. Малый

Архитектор: Леонид Алексеевич Гаврилов
При разработке концепции интерьера «Детского музыкального театра юного актера» было выбрано два основных приоритета. Во-первых, сохранить идеологию архитектурной
эстетики детского театра, применив традиционные решения:
яркие декоративные элементы, организацию вестибюля те-

атра вокруг колонн, стилизованных под «деревья», художественную роспись пространства лестницы с персонажами
из спектаклей, устройство интерактивных видеоэкранов и т. д.
Вторым приоритетом при разработке концепции являлся
отход от исключительно театральной стилистики в учебно-репетиционной части здания, предназначенной для
занятий детей от 4 до 16 лет, и привнесения элементов интерьера детского образовательного учреждения, в то же
время сохраняя общую атмосферу театра. Это должно создавать у юных актеров (особенно младшего возраста) ощущение дружественной, располагающей обстановки.

Американская компания Kellogg's, основанная в 1906 г., –
известный производитель сухих завтраков и продуктов
питания быстрого приготовления – доверила нам проектирование своего нового офиса.
Россиянам эта компания известна по брендам Любятово,
Kellogg's Extra и Kellogg's Dinosaurs.
Компания «Плюс Арх» сделала дизайн и рабочую документацию, подрядчиком выступила компания CDMM. Основная задача состояла в том, чтобы (как часто бывает
в текущей реальности) минимально меняя планировку,
оставшуюся от предыдущего арендатора, сделать пространство офиса дружелюбным и узнаваемым. И все это
в рамках небольшого бюджета.
И хочу отметить, что получилось здорово. Отдельное
огромное спасибо Ольге Беловой из Kellogg's, без ее позитивного настроя мы бы не справились!
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DA Bureau
Елизавета Жолтая, Дарья Рогожина
«Сезоны» – pop-up проект, расположившийся посреди
стеклянных многоэтажек в самом центре Екатеринбурга, главной идеей которого является создание атмосферы тихого загородного отдыха, атмосферы спокойствия
и близости с природой. Перед нами стояла непростая
задача, так как участок проектирования представлял собой довольно пустынное место, окруженное асфальтом и
брусчаткой.

Решение было навеяно Санкт-Петербургом, здесь среди
городских улиц и проспектов располагаются сады и парки,
в которых можно с легкостью забыть, что находишься прямо
посреди каменного мегаполиса. Нам захотелось привнести
в Екатеринбург частичку этой уникальной эстетики. Одной
из ее отличительных особенностей является использование кирпичной крошки для покрытия пешеходных дорожек,
что подтолкнуло нас на мысль о применении этого материала в нашем проекте. Таким образом, помимо деревянного
настила, часть территории усыпана крошкой, а для наполнения габионов была подобрана ее более крупная фракция.
Затем появился летящий навес с белыми развевающимися полотнами ткани, отсылающий к низкому петербургскому небу, до которого можно дотронуться рукой. Прямо
под ним, заняв центральное место композиции, расположился овальный бар, собранный из бетонных блоков, а
также бассейн, создающий игру отражений, являющийся
олицетворением неотъемлемого символа северной столицы – воды. Здесь, возле декоративного водоема, можно
устроиться в мягких креслах и наблюдать за движением
огня. И, конечно же, ключевым дополнением явилось озеленение. На территории появились деревья и кустарники,
прекрасно подобранные ландшафтными дизайнерами.
Все элементы вместе представляют собой гармоничное единение природных стихий – воздуха, воды, земли и
огня, которое позволяет создать полноценное ощущение
погружения в загородную атмосферу, прекрасно дополняющую авторскую европейскую кухню.

42

Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, мед. учреждения)
Языковая школа в Ростове-на-Дону
Студия архитектуры и дизайна Makedesign
Диана Карнаухова, Виктория Лукьянова,
Екатерина Захарова
Новый филиал школы английского языка «Пилот» расположился в помещении 75 кв. м в г. Ростове-на-Дону. Стояла задача: разместить в небольшом пространстве два
классных кабинета – для детей и для взрослых, зону отдыха для учеников, кабинет администрации, а также удобную
зону рецепции для встречи гостей школы.
Решение было таково: во-первых, использовать витражные
перегородки и стеклянные двери, чтобы ни одно из помещений не осталось без естественного освещения. Во-вторых, взять за основу фирменный синий цвет школы «Пилот»,
а также акцентный желтый. В-третьих, сделать отсылку к
экостилю, использовав фанеру при проектировании мебели и отделки помещений. Наконец, стены в классах задекорировать английскими словами.
В холле разместили зону рецепции и ожидания для гостей
с диваном и небольшим столиком. В качестве элемента декора были выполнены свисающие с потолка неоновые английские буквы.
В зоне отдыха учеников расположен небольшой кофе-поинт,
удобные кресла-мешки, каркасный диван, в общем, созданы
все условия даже для проведения занятий для небольшой
группы человек. Во время перемены ученики могут обсудить прошедшую тему урока или обменяться новыми знаниями‑– все это способствует лучшему усвоению английского
и укреплению отношений в группе! Что немаловажно, при
большой загруженности классов в зоне отдыха также можно проводить занятия небольшим группам учеников. ⠀
Мы постарались сделать данную зону максимально функциональной и укомплектованной.
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Quadrum Studio
Альберт Багдасарян, Инна Багдасарян,
Ольга Крайнова

Социальные объекты
(учебные заведения, детский сад, библиотека,
мед. учреждения)
Интерьеры производственного здания компании Faberlic
Архитектурная студия BeProject
Ольга Березина, Василиса Прусакова, при участии
Анны Рыбаченко
В интерьерах здания были разработаны три основные
зоны – пространство цехов, производственный коридор
и административная часть. В основу идеи легла концепция перетекания одного пространства в другое, где тема
светлых, «стерильных» интерьеров цехов развивается с
помощью добавления контрастов в производственном коридоре и усиливается в административной части здания,
интерьеры которой более насыщенны фактурами, цветами
и дополнены объемными элементами в стилистике бренда.
В интерьер всех зон интегрирована логистическая графика, которая является его частью, создает графичность
и визуально структурирует пространство. Стрелки на колоннах в цехах обозначают основные проходы и задают
вектор движения гостей фабрики. Слоганы и надписи с
хештегами являются брендингом, номера на воздуховодах присвоены согласно проектным названиям вентиляционных систем в инженерных разделах проектов. В
производственном коридоре логистическая графика
продолжает тему, задающую основные векторы движения, а также дополнена слоганами компании на поверхностях стен и потолка. Завершают идею объемные логотипы
компании в административной части, а арт-объект в виде
губ является притягивающим акцентным знаком, который
дает прямую ассоциацию с косметическим брендом.
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История о том, как классическая оболочка интерьера
может гармонично взаимодействовать с современной
мебелью и декором, как на фоне гипсовой лепнины можно наблюдать изящную люстру, представляющую собой
неравномерные изгибы свободно подвешенного гибкого неона, парящего над барной стойкой, при этом являющегося неотделимой частью пространства, как и многие
другие элементы интерьера White Coffee.
Кафе White Coffee, площадью 80 кв. м, находится на самой оживленной пешеходной улице города Саратова
в бывшем доходном доме, постройке конца XIX века, являющимся памятником архитектуры, и состоит из двух частей – входная группа, в которой нас встречает кофе-бар
с барными стульями, витрина с кондитерскими изделиями, барные кофейные столики; и приватная часть кафе
со столиками, в которой создана более расслабленная
обстановка для душевных встреч или персонализированной вечеринки, мягкие глубокие кресла, пуфы, скамья,
текстиль и освещение.
Свету отведена важная роль интерьерной игры, тут и
хулиганистый гибкий неон, который занял свое место
над кофе-баром – это первое, что видят гости кафе, когда открывают дверь, ведь так важно произвести первое
впечатление. Регулярные стеклянные неоновые трубки
во втором зале задают ритм, и общий точечный свет, который заполняет пространство, создает эти уютные тени.
Пол в отделке «английская елка» плиткой объединяет оба
зала. Мебель в интерьере от предметных российских дизайнеров: Delo Design, Archipelago, «Все в порядке». Интерьер кафе вдохновлен образом парижского интерьера.
Нам хотелось, чтобы интерьер не воспринимался «новым», а хотелось совместить классический стиль, историческое наследие и современные детали, кафе и бар.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
«Газпромнефть – Битумные материалы» – монохромный
офис цвета горной смолы
ООО «Т+Т Архитектс»
Сергей Труханов, Анастасия Абашева, Тимур Джаббаров, Елена Андриасова
Цель проекта – создать офисное пространство нового
поколения для компании «Газпромнефть – Битумные материалы», занимающей лидирующие позиции в своем
сегменте рынка в России.

Офис расположен в бизнес-центре на Большом проспекте Васильевского острова в историческом центре
Санкт-Петербурга. В двухэтажном пространстве площадью 2130 кв. м спроектированы зоны для индивидуальной
и командной работы, ведения переговоров и отдыха, создающие возможность оптимально использовать корпоративные ресурсы.
Интерьер офиса подчеркивает приоритет функциональности и эффективности рабочих процессов, а аскетизм
в отделке, строгость форм, отсутствие визуального шума
и монохромные цвета указывают на статусную утилитарность. В колористике оформления интерьера выступают
оттенки битума и дорожного покрытия: от цвета горной
смолы и мокрого асфальта до дымчато-белых полутонов, а
также фактурная текстура алюминия. Пространство вдохновлено темой автомагистралей, создаваемых компанией и соединяющих жизненные пути в единое целое.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Интерьер офиса компании BNP Paribas Technology
ООО «Т+Т Архитектс»
Сергей Труханов, Георгий Тюгаев, Дарья Репина,
Наталья Федорова, Анастасия Шульга, Анна Бухвалова,
Александр Фадеев
Цель проекта – создать офис нового поколения, соединяющий в себе социальные и рабочие функции. На основании
инновационного подхода к планированию внутреннего
офисного пространства, в одном проекте были объединены зоны open space с незакрепленными рабочими
местами, зоны одиночной концентрированной работы,
переговорные разного размера и направленности, общественные пространства для проведения стендапов и
презентаций.
Помимо различных лаундж-зон, около рабочих мест в офисе присутствуют локальные помещения для отдыха: таунхолл, кухня, кофе-поинты, спортивная комната, гостиные-переговорные с прекрасным видом на город.
Большое помещение таунхолла – одна из имиджевых зон,
поэтому в ней сконцентрированы наиболее яркие акценты
и цвета. Потолки оформлены белыми шумоизоляционными
панелями и светильниками круглой формы. Внимание привлекают темно-зеленые потолок и стены, на фоне которых
расположен деревянный амфитеатр с подсветкой. В качестве развлечений предусмотрены столы для настольного
тенниса и кикера.
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HoReCa (гостиница, отель, ресторан, кафе)
Проект интерьера хостела «Геометрия цвета»

Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, мед. учреждения)
«Вокзал как эпоха»
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Анна Владимировна Дубчак
Проект «Геометрия цвета» разрабатывался в рамках
реконструкции одноэтажного здания 1940-х годов постройки, площадью 850 кв. м. Планировочное решение
основывалось на существующей структуре реконструируемого здания. Вся площадь здания была разделена
на две зоны – зона с номерами-студиями (с санузлом и
мини-кухней в каждом) и зона с комнатами хостела на
4 человека. В зоне хостела также размещен санблок,
зона отдыха с сауной, столовая, а также общая кухня
для самостоятельного приготовления пищи.
Особенностью данного проекта является поставленная задача достижения максимальной функциональности имеющегося помещения по возможности
минимальными средствами. Предпочтение в отделке
отдавалось простым и надежным материалам. Для
стен и потолков – обои под покраску, краска Dulux Ultra
Resist (кухня и ванная), для пола – керамогранит и ламинат класс 33. Главным средством достижения выразительности интерьера было выбрано яркое цветовое
решение. Кроме того, для входной группы и зоны столовой были выбраны и напечатаны панно с урбанистическим содержанием в утвержденной цветовой гамме.
Для оформления коридора была разработана акцентная схема покраски, а также разработаны элементы
визуальных коммуникаций (изготовление – студия наружной рекламы, полиграфии и дизайна «Рекламный
Элемент»).
При оборудовании комнат хостела были разработаны
индивидуальные изголовья к стандартным металлическим двухъярусным кроватям (материал: доска 20 мм,
покраска). При оборудовании студий использовались
элементы кухонной серии Delinia и мебельные панели
ЛДСП (поставщик – Леруа Мерлен).
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Архитектурное бюро Фабер Групп (Faber Group)
Елена Франчян, Борис Матвеев, Руслан Хизриев,
Александр Михайлов
Реконструированный вокзал для города Иваново – важный объект транспортной инфраструктуры и новое социальное пространство. А для нашего бюро Faber Group –
это повод для гордости и участие в проекте высокой
культурной и исторической значимости. Вокзал построен в 1933 году в стиле конструктивизм и пережил две
глобальные реконструкции – в 50-х и 80-х годах. Каждая
меняла первоначальный облик и вносила яркие черты
своей эпохи.
В «Синем» зале, отражающим эпоху 50-х гг., сохранен
насыщенный голубой цвет, восстановлены витражи,
воссоздано декоративное убранство стен, потолка,
разноцветной метлахской плитки на полу. Все деревянные поверхности заменены на негорючие. Колонны
декорированы орнаментами, мотив для которых был
взят нами из знаменитого ивановского агиттекстиля.
Орнамент выполняет две задачи. Во-первых, пространственный камуфляж. Пестрые колонны на голубом
фоне создают ощущение визуальной воздушности, как
в 1933 году, когда колонн в зале не было! Во-вторых,
мотивы тканевых орнаментов являются визитной карточкой старейшего текстильного региона. В 1933 году
этот авангардный орнамент был абсолютным новаторством для своего времени.
«Красный» зал – яркий пример советского модернизма 80-х гг. Исторические фрески и мозаики в переходах
между залами отреставрированы, подсвечены и обрамлены. Проемы расширены в напоминание о первом
проекте, когда залы не были разделены стеной. Сегодня
«Красный» зал предназначен для проведения культурных
и общественных мероприятий. Помимо эстетической составляющей полностью обновлена вся инфраструктура
вокзала, обеспечивающая удобство и безопасность пассажиров, в том числе и маломобильных.
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Коммерческий интерьер
(ТЦ, магазин, клуб, шоурум, фитнес-центры, спа-салоны,
кинотеатры, тренажерные залы, офис)
Офис компании Leta Capital

Администрация Городского округа Коломна
Екатерина Александровна Мельникова

Студия o2designmoscow
Оксана Владимировна Сальберг-Вачнадзе
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Социальные объекты (учебные заведения, детский сад,
библиотека, мед. учреждения)
МОУ Песковская средняя общеобразовательная школа

Для своего офиса Александр Чачава, основатель инвестиционной компании в области IT Leta Capital, выбрал
помещение на последнем этаже реконструированного
здания «Голутвинская слобода» – комплекса офисов и
апартаментов на Якиманской набережной. Основную
площадь занимают совсем «нерабочие» места: барная
стойка с видом на Храм Христа Спасителя, зона подиума с креслом-«яйцом» (удобно для звонков), открытая
переговорная (она является частью open space, но в то
же время может быть отделена от него шторой из плотного бархата), отдельный переговорный бокс для конференц-коллов и кабинет руководителя, также с потрясающей панорамой Москвы.
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Школа – это не просто здание для детей. Это мир, в котором они живут, место, которое должно стать для них родным, своим. Так родилась идея концепции проекта «Город
Школа». Коридоры – это школьные улицы с фонарями, деревьями, где должно быть приятно пройтись, выходя из
«дома»-кабинета: домика столяра, химика, физика… Тут и
площадь Театральная с фонтаном перед входом в актовый зал – школьный «Большой театр». Есть и свое кафе,
библиотека, домик доктора и даже здание администрации (кабинет директора и учительская).
В этом проекте получилось вписать стенды в интерьер
так, что они стали искусно подобранными элементами,
дописывая атмосферу сказочного города. Так появились
деревья с информацией для родителей, уличные указатели, городские стенды с отличниками и «стокгольмский
домик» Карлсона с расписанием вместо окон.
Школьный актовый зал превратили в «Большой театр». Весь
декор – из смеси гипса с цементом. Яркие кресла выполняют важную функцию – быстрой и легкой индивидуализации под конкретное мероприятие. Для зонирования и акцентов были выбраны яркие цвета, которые встречают нас
около самого входа в рамах зеркал и расходятся ко всем
помещениям: тематическими плакатами, мягкой мебелью
и стенами в рекреационных зонах. Получилось создать
доброе, яркое и интересное пространство при бюджете, в
котором не были заложены деньги на интерьерный декор.
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МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
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Архитектурное бюро DO Buro

Завод художественных красок «Невская палитра» и
ООО «Краски «Фридлендеръ» представляют линейки
интерьерных и фасадных материалов для строительства и реставрации.
Вам требуется индивидуальный подход? Нужны материалы с отличной паропроницаемостью и честным КМ0?
Наша команда профессионалов вот уже 120 лет создает продукцию высочайшего качества, с каждым годом
покоряя новые вершины успеха. Мы предлагаем силикатные, золь-силикатные, силиконовые, акриловые и известковые материалы, а вместе с ними – высококлассный уровень сервиса.
Наш сервис включает колеровку в любой цвет (RAL, NCS
или индивидуальный оттенок), консультации по выбору
наиболее подходящих материалов с учетом всех особенностей объекта, включая его осмотр, проведение
пробных выкрасов, а также составление рекомендаций
по нанесению материалов. Доставка осуществляется
в любую точку РФ. Обеспечить российский рынок отечественными материалами высокого качества – наша
главная задача.
«Краски «Фридлендеръ» – это по-настоящему долговечная эстетика Ваших интерьеров и фасадов!

Одним из основных направлений деятельности DO Buro
является дизайн интерьера, но как команда архитекторов
мы используем комплексный, аналитический подход.
В 2021 году наше бюро разработало интерьер лобби
бизнес-центра «Гоголевский 11». Нашей задачей было
передать дух места, сохранить связь с архитектурой бывшего доходного дома XIX века, но при этом подчеркнуть
современный вектор компании. Изысканный и лаконичный интерьер, цветовая гамма которого представлена
в теплых монохромных комбинациях. Акцент на фактуре
материалов, линиях и формах определяет энергетику
пространства. Благородные текстуры природного камня,
натурального шпона и латуни придают интерьеру изысканность, интеллигентность и аристократичность.
Структура лобби разделена на входную зону, зону ресепшен и зал ожидания посетителей бизнес-центра. Чтобы
развести потоки посетителей и техперсонала, мы зонировали пространство объемными перегородками, которые отделяют транзитную зону, пересекающую пространство холла.
Особое внимание мы уделили работе с освещением.
Концепция подразумевает использование комбинации
световых профилей, выступающую в сочетании с цветовыми пятнами отделки пола. Это создает объемный эффект и дополнительную эстетическую нагрузку.

ООО «Краски «Фридлендеръ»
Контакты:
г. Санкт-Петербург, Сердобольская ул., 68
+7 (812) 337-11-43
info@fridlender.ru
fridlender.ru

Контакты:
12,23001, г. Москва, Гранатный пер., д. 1
+7 (916) 370-50-22
doburo.office@gmail.com
doburo.ru
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Е.К.АртБюро основано в 1991 г., получило современное
название в 1995 г. Основные интересы лежат в поле изучения творчества авторов, сформировавшихся в кругу
Московской концептуальной школы в 70-е – 80-е годы
ХХ века. Также мы работаем с молодыми авторами и развиваем свою деятельность в региональном и международном направлении. Отдельными направлениями являются консультирование частных собраний и выставочных
проектов.

Контакты:
Москва, Малый Кисельный пер., д. 4, стр. 2
+7 (985) 768-65-91
info@ekartbureau.com
ekartmoscow.ru

ТМ SHEFFILTON (завод ЭЛМАТ, г.Калуга) входит в группу компаний "ELMAT group" и является
лидером рынка современной мебели для дома, офиса и кафе.
ХРАНЕНИЕ И ПОРЯДОК - это различные полезные, удобные и недорогие решения призванные
помочь в организации хранения и поддержании порядка в доме.
СТУЛЬЯ И СТОЛЫ - стулья современного дизайна, доступные для большинства покупателей.

30 лет

>5 000

за плечами нашей группы многолетний
опыт и сотни реализованных проектов

постоянных клиентов по всей России

>75 000

>700

кв. м. производственных и

профессиональных работников

складских площадей

ELMAT group, 248033, г. Калуга, 2й Академический проезд, д. 13, тел.: (4842) 500-580, 8 (800) 250-84-24, www.sheffilton.com, partner@sheffilton.com
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ART BIF
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Участники арт-проекта «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ» благодарны
Союзу архитекторов России за возможность представить свои работы. Это восемь мастеров монументального и декоративно-прикладного искусства. Художники готовы к творчеству с братьями по разуму: архитекторами
и дизайнерами. Особенно важны и актуальны объекты,
создаваемые для детей: школы, детские сады, поликлиники, досуговые и спортивные центры. Уровень архитектуры достаточно высок, и художники готовы творить в этой
новой архитектурной реальности. Начиная сотрудничесво на стадии проекта, с целью создания современных,
органичных и технологичных решений. В качестве анонса
будущего проекта «МИР ДЕТСТВА», здесь представлены
мои проекты и реализованы объекты разных лет по этой
тематике: скульптура, роспись, мозайка, гобелен, стекло.
Виктор Пащенко
Член ТСХР, CХ России, АХДИ МСХ
+7(916) 190-66-53
miller13.com
victor13art@gmail.com
instagram: glassdesign_victor13art

БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ

Наталья Яким
«Дерево»
витраж (стекло, металл)
190х80
nata.y@bk.ru
www.yakimstudio.ru
instagram: natalia.yakim
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Анна Бутина
член МСХ, член ТСХР, Заслуженный художник РФ,
член-корреспондент РАХ Т.С. Шихирева
«Новая Москва»
120х60
стекло, мозаика
+7 (915) 086-56-32
anna_butina@mail.ru
instagram: @anna.butina.77

Виктор Решетников
член МСХ, член МАК
арт-объект
50×30×6
шамот, глазури
+7 (910) 494-42-89, +7 (916) 065-14-12
viktorreshetnikov05@yandex.ru
instagram: reshetnikov6141

Виталий Мельничук
член СХ России, МХФ
«Рефери»
290×70×70
металл
+7 (916) 421-65-17
vitalyart@mail.ru

Виктор Пащенко
член ТСХР, CХ России, АХДИ МСХ
«Минотавр»
+7 (916) 190-66-53
victor13art@gmail.com
www.miller13.com
instagram: glassdesign_victor13art
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Леонид Баранов
заслуженный художник РФ, скульптор, академик РАХ
«Диваны», «Стулья»
бронза. 64х32х20
+7 (925) 539-92-90
baranovgallery.com
instagram: baranovgallery

Леонид Баранов
заслуженный художник РФ, скульптор,
академик РАХ
«Дафна»
64х32х20
бронза
+7 (925) 539-92-90
baranovgallery.com
instagram: baranovgallery

Игорь Черняев
член АХДИ МСХ
«Веселый трубопровод»
60×50×30
шамот, цветные глазури
+7 (916) 704-22-37
chernyaev-igor@mail.ru

Леонид Баранов
заслуженный художник РФ, скульптор,
академик РАХ
«Ваза»
бронза
0x25x20
+7 (925) 539-92-90
baranovgallery.com
instagram: baranovgallery

Леонид Баранов
заслуженный художник РФ, скульптор,
академик РАХ
«Окно в Европу»
40х19х13
бронза
+7 (925) 539-92-90
baranovgallery.com
instagram: baranovgallery
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Роман Самбул, Дарья Токарева
Sambul & Dasha Design и арт-группа Neopatternion
коллекция цветочных горшков
«Латино- Американская Мечта»
+7 (905) 707-24-59
sambulsambul@gmail.com
instagram: sambul.dasha.design

Иван Власов, Марк Русаков
ковка
+7 (916) 694-76-63
+7 (929) 615-16-55
instagram: kovkamv

Елена Кириллова
член Международного союза мозаичистов AIMC (Ravenna)
мозаика
+7 (916) 683-00-35
kirillovamosaico@gmail.com
elena-kirillova.com

Николай Табачков
Art Metal Gallery
панно
металл
instagram: artmetallab, artmetalgallery

63

ВСЕРОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "BEST INTERIOR FESTIVAL" (BIF) 2021

ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

РЕДАКЦИЯ КАТАЛОГА

КОНТАКТЫ

Президент СА России,
Президент СМА
Николай Иванович
Шумаков

© фото и графика
предоставлены участниками
фестиваля «Best interior festival
2021»

Директор
Елена Жильникова

© тексты
оргкомитет и участники
фестиваля « Best interior
festival 2021»

Союз архитекторов России
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