
ТИШИНКА 28,8 

Дизайнер: Мария Дадиани
Хозяева квартиры: молодая семейная пара
Проектирование: 2 месяца
Реализация: 5 месяцев
Площадь квартиры: 28,8 м. кв
Высота потолка: 2,5 м

«Мал да удал» — это поговорка особенно под-
ходит для проекта небольшой однокомнатной 
квартиры рядом с Тишинской площадью в Мо-
скве, выполненного Марией Дадиани.

Хозяева квартиры молодая супружеская 
пара любят путешествовать, и если бы была 
изобретена машина времени, они, не заду-
мываясь, отправились бы в самую красивую, 
по их мнению, эпоху — Париж и Нью-Йорк 

30-х годов. От интерьера заказчики ожидали 
элегантности, утонченности и ретро-настро-
ения. Кроме того, нужно было продумать пла-
нировку с учетом того, что супруги иногда ра-
ботают дома и часто принимают у себя гостей.

Все внутренние перегородки в кварти-
ре оказались ненесущими, что дало простор 
для новой, студийной планировки, идеально 
подходящей для маленьких пространств. Бла-

«Я люблю находить 
функциональные реше-
ния для маленьких про-
странств, не забывая 
об эстетике интерье-
ра» — рассказывает 
Мария Дадиани.
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ДЛЯ КАЖДОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПРОДУМАНО НЕСКОЛЬКО 
СЦЕНАРИЕВ ОСВЕЩЕНИЯ. СВЕТ СТАЛ ИНСТРУМЕНТОМ 

ДЛЯ ЗОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА, ЕГО РАЗНООБРАЗИЯ 
И БОЛЬШЕЙ МНОГОГРАННОСТИ

Мария Дадиани 

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

www.mariadadiani.ru
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годаря фантазии дизайнера и грамотным пла-
нировочным решениям удалось все и даже 
больше. Кухня и комната были объединены, 
выделена зона для спальни с большим встро-
енным гардеробом и даже создана мини пра-
чечная, переделанная из бывшей кладовки, 
в которой нашли место и стиральная машина 
и хозяйственный инвентарь с необходимыми 
средствами чистоты.  Диванная зона отделена 

от кухни барной стойкой, которая выполняет 
функции обеденного, фуршетного и рабоче-
го стола. 

В маленьких пространствах особенно важ-
на соразмерность и колористическая гар-
мония, они позволяют наполнить немного-
численные метры воздухом и ощущением 
свободы. Зеркала в створках гардероба до-
бавляют света и расширяют пространство. 

ПРОЕКТИРОВКА ТРЕБОВАЛА ВЫСОЧАЙШЕЙ ТОЧНОСТИ,  
ВЕДЬ ОШИБКА ВСЕГО В 5 МИЛЛИМЕТРОВ ПРИВЕЛА БЫ 

К ТОМУ, ЧТО В ВАННОЙ КОМНАТЕ НЕ ПОМЕСТИЛОСЬ  
НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВСЕ ЦВЕТА В ИНТЕРЬЕРЕ ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ МЕЖДУ  
СОБОЙ — ОТТЕНКИ СЕРОГО И БЕЖЕВОГО, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, 

СЕРЕБРЯНЫЙ, ЗОЛОТОЙ, ШАМПАНЬ. А ПРАКТИЧЕСКИ  
ВСЯ МЕБЕЛЬ СВЕТЛОГО ТОНА И СДЕЛАНА НА ЗАКАЗ

Расставить акценты помогли контрастные аксес-
суары, чугунные радиаторы графитного цвета 
и черная кухонная мебель, украшенная сусаль-
ным золотом.

В отделке пола гостиной и спальни исполь-
зовалась паркетная доска – тонированный дуб 
нордик. Такой оттенок выбран специально, по-
скольку светлое покрытие создает ощущение 
легкости и позволяет видеть текстуру натураль-

ного дерева. В коридоре пол выложен метлах-
ской плиткой от Topcer, элементы из плитки 
разного размера собраны в геометрический ри-
сунок, перекликающийся с мраморным полом 
в санузле, плиткой из керамогранита на кухне 
и цветовым решением интерьера в целом.
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Отправной точкой 
проекта стало зерка-
ло. Его цвет, факту-
ра и форма создают 
ассоциации со знаме-
нитым нью-йоркским 
небоскребом Крайслер-
билдинг. 
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