
8 9интерьерный   #44  2015интерьерный   #44  2015

В ПЯТИ МИНУТАХ
ОТ ПАТРИАРШИХ

Дизайнер: Мария Дадиани
Хозяева квартиры: молодая пара
Проектирование: 1,5 месяца
Реализация: 4 месяцев
Площадь квартиры: 31,5 м  
Высота потолка: 2,5 м

Когда площадь квартиры не располагает к га-
баритным предметам мебели и темным цве-
там, нужно руководствоваться нестандартны-
ми решениями. Именно ими воспользовалась 
молодая и талантливая Мария Дадиани 
для создания своего уютного уголочка Мо-
сквы. Это проект стал дебютом для дизайнера.
Для Марии создавать интерьер в ограничен-
ных условиях пространства всегда приятный 

и интересный профессиональный вызов. Учи-
тывая небольшую площадь и низкие потолки, 
необходимо было по сантиметру выстраивать 
интерьер, принимая во внимание требования 
эргономики, причем как к помещению, так 
и к мебели. 

«Чтобы увеличить полезную площадь квар-
тиры, мы произвели демонтаж перегород-
ки между маленькой кухней и комнатой, это 

Маленькие пространстваМаленькие пространства

РАСПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
МОСКВЫ, В 5 МИНУТАХ ОТ ПАТРИАРШИХ ПРУДОВ, ЗАДАЛО

ОБЩЕЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТА

Мария Дадиани 

Студентка МАрхИ. Фи-
налист международно-
го конкурса в области 
архитектуры и дизай-
на PinWin в 2014 году.

www.mariadadiani.ru

«Маленькая площадь — 
это каждый раз новая 
головоломка и загад-
ка, но, когда находишь 
грамотное и пра-
вильное решение, по-
лучаешь истинное 
удовольствие» — рас-
сказывает Мария Да-
диани.

2



10 11интерьерный   #44  2015интерьерный   #44  2015

фактурой, декорированные маленькими ге-
ральдическими символами, которые изда-
лека напоминают горошек, разработанные 
при участии голландского дизайнера Annet 
van Egmond. Важную роль в визуальном уве-
личении пространства сыграли большие 
зеркала. В маленьких квартирах они и, отра-
жающие глянцевые поверхности, являются 
незаменимыми помощниками.

Вся крупная мебель в проекте выполнена 
в одном стиле и цветовом решении. Секрет 
от дизайнера, если сделать мебель одно-
го цвета со стеной, визуально она практиче-
ски не будет съедать пространство. Книжный 
стеллаж в гостиной, прекрасный тому при-
мер, он сливается со стеной, не загромождая 
пространство и акцентируя внимание на объ-
ектах в нишах.

позволило получить просторную кухню-го-
стиную — около 16 квадратов. Кстати, также 
у нас получилось превратить один из мину-
сов квартиры — ее угловое расположение — 
в значительный плюс. Два окна позволили 
организовать отдельную изолированную 
спальню площадью около 9 квадратных ме-
тров». Продуманная перепланировка, светлая 
цветовая гамма и грамотная расстановка ме-

бели позволили получить удобный интерьер 
для жизни. 

Интересным дизайнерским приемом ста-
ло цветовое решение жилого пространства 
и входной группы. Яркий контраст черно-
го и белого добавил интерьеру динамики 
и яркости, отсутствием которых зачастую 
страдают светлые проекты. Также динамику 
и изысканность добавляют обои с плотной 

Учитывая небольшую 
площадь и низкие по-
толки, необходимо 
было грамотно вы-
строить простран-
ство, где нашлось бы 
место для зоны гости-
ной, кухни и спальни. 
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ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В СТАМБУЛ ДИЗАЙНЕР УВИДЕЛА  
ВИТРАЖНЫЕ АРАБСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ. ИМЕННО 
ОНИ СТАЛИ ГЛАВНЫМ ЦВЕТОВЫМ АКЦЕНТОМ ВАННОЙ КОМНАТЫ

ПРОДУМАННАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА, СВЕТЛАЯ ЦВЕТОВАЯ  
ГАММА И ГРАМОТНАЯ РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ ПОЗВОЛИЛИ 
СОЗДАТЬ КРАСИВЫЙ И УДОБНЫЙ ИНТЕРЬЕР ДЛЯ ЖИЗНИ


