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Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист

Как ни странно, работа над этим проектом в историческом центре столицы
началась еще до того, как квартира оказались в собственности будущих
владельцев. Доверяя вкусу дизайнера, заказчица попросила Викторию
Киорсак вынести вердикт: стоит ли приобретать это жилье? Вопрос решился
положительно: «Меня сразу покорили панорамные окна и потрясающий вид
на город: несмотря на то, что мы находились в Москве, пейзаж напоминал о
старой Европе», — вспоминает Виктория.

Окружение не могло не повлиять на интерьер: современная классика стала
идеологической основой оформления просторной квартиры в новостройке.
На почти 200 квадратных метрах разместились просторный холл, гостиная и
кухня-столовая, спальня с полноценной гардеробной, три детских комнаты и
три санузла. 

О проекте
Место: Квартира в доме на ул. Покровка, Москва
Размер: 194 кв. м.
Кто здесь живет: Семейная пара с ребенком (изначально проект
создавался для другой семьи)
Автор проекта: Виктория Киорсак

Houzz тур: Cовременная классика на
Покровке
Пастельные тона, шелковые панели и идеально подобранная мебель
составили гармоничный интерьер в современном пространстве

Евгения Назарова 17 мая, 2015

Victoria Kiorsak

Статьи про интерьеры квартир Статьи о проектах в стиле неоклассика свыше 100 кв.м
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У заказчиков есть загородный дом для постоянного проживания. Квартиру в
новом жилом комплексе на Покровке они рассматривали как пространство
для временных визитов, но к процессу создания интерьера относились с
большим трепетом. 

Воплощение проекта длилось полтора года. По словам дизайнера, сроки
немного затянулись из-за кастомизации: чтобы довести интерьер до
совершенства, многие предметы мебели заказывали у производителя в
нестандартных размерах.
За это время у будущих владельцев дважды случилось пополнение в семье.
Несмотря на то, что супруги были в восторге от нового интерьера, площадь
квартиры показалась им слишком скромной для большой семьи. Поэтому
для квартиры решили найти новых хозяев. Теперь здесь живет семейная
пара с ребенком.

Владельцы мечтали об интерьере в приглушенных тонах, который выглядел
бы солидно, но оставлял место для экспериментов с декором. В итоге
заказчики остановились на современном прочтении классики, которая
никогда не выйдет из моды. 

Светлая отделка, торжественные люстры, деревянный пол и темные
акценты — именно эти элементы связали интерьер квартиры в единое
целое. Чтобы сохранить жилое пространство максимально просторным,
системы хранения вынесли в гардеробные и холл.

Шкаф: Restoration Hardware

Victoria Kiorsak

Victoria Kiorsak
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В просторной гостиной, несмотря на светлые поверхности и современную
мебель, появился викторианский акцент: вероятно, этим впечатлением
интерьер обязан высоким книжным полкам, которые напоминают о старых
семейных библиотеках. Современная классика в интерьере на фото -
результат тонкого расчета. Темное дерево шкафов поддерживает оконный
текстиль — черный текстурированный лен очень крупной вязки. Столик на
толстых деревянных ножках подгоняли по размеру специально под этот
проект: Виктория Киорсак уверена, что в обустройстве дома нет мелочей, и
каждая деталь должна находиться на своем, идеально подобранном месте. 

Книжные полки: Restoration Hardware; столик: Lillian August

Современная классика в интерьере квартиры тем и хороша, что позволяет
отойти от каких-то канонов, утвержденных в стиле. Так, двустворчатая дверь
ведет из гостиной в изолированную кухню-столовую. С порога открывается
выразительный вид на обеденный гарнитур и главный декоративный акцент
столовой — триптих из панелей от De Gournay. «Обычно такие покрытия
используют как обои, но я решила обрамить серебряные шелковые панели с
ручной росписью контрастными рамами из массива церикото. Эта редкая
экзотическая древесина с богатым рисунком как нельзя лучше подошла для
интерьера элегантной столовой», — рассказывает о своей находке Виктория
Киорсак. Серебряные панели рождают разную игру света в зависимости от
времени суток и создают в столовой романтическую атмосферу.

Victoria Kiorsak
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На фото: интерьер кухни в стиле «современная классика»

«Для кухни характерна
неброская элегантность,
что очень по-английски»,
— делится Виктория.
Помимо основной
обеденной зоны, в
столовой появился
приватный уголок с
кофейным столиком
возле окна. 

Особое внимание при
создании интерьера в
стиле современного
варианта классики
уделили текстилю: почти
всю мягкую мебель в
квартире обили
натуральным льном или
шелковым бархатом.

Стол и стулья: Lillian
August; кухонный

гарнитур: Loxley

Единство интерьера
подчеркивает общая
отделка: полы почти во
всех комнатах выложили
доской из тонированного
дуба, а стены окрасили в
мягкие пастельные тона
под стать немного
потертой мебели. Одну
из стен в главной
спальне оклеили
шелковыми панелями De
Gournay: тонкие изящные
ветки дерева будто

Victoria Kiorsak

Victoria Kiorsak

Victoria Kiorsak
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наклоняются под
дуновением легкого
ветра из окна. 

Полы: Solidfloor; зеркало
и верхний свет:
Restoration Hardware

Некоторую мебель для интерьера современной спальни с классическими
чертами пришлось модифицировать: например, кровать заказали у Lillian
August, но с заменой ткани, а туалетный столик от Baker подгоняли по
размеру ниши у окна.

Victoria Kiorsak

Victoria Kiorsak



https://www.houzz.ru/foto/residence-in-moscow-phvw-vp~23666460
https://www.houzz.ru/foto/residence-in-moscow-phvw-vp~23666464
https://www.houzz.ru/hznb/professionaly/dizayn-interyera/victoria-kiorsak-pfvwus-pf~1863480644
https://www.houzz.ru/hznb/professionaly/dizayn-interyera/victoria-kiorsak-pfvwus-pf~1863480644


07.08.2019 Интерьер в стиле современная классика: фото дизайн-проекта, современная классика в интерьере квартиры

https://www.houzz.ru/statyi/houzz-tur-covremennaya-klassika-na-pokrovke-stsetivw-vs~46665099 6/8

На фото: интерьер детской комнаты в стиле «современная классика»

Детские комнаты не
выделяются из общей
канвы ни по стилистике,
ни по настроению: как и
во «взрослых»
помещениях, ставку
здесь сделали на
натуральные материалы
и мебель с легким
налетом ретро. 

Комод и кресло: Lillian
August, светильники на
стенах: Visual comfort;
верхний свет: Restoration
Hardware

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Интерьер детской в
стиле «современная
классика» - 31337 фото

Как показала практика,
самые спорные решения
в интерьере оказались
впоследствии самыми
любимыми. Детям
ремонт в стиле
современной классики
пришелся по вкусу .

Обои: Ralph Lauren

Victoria Kiorsak

Victoria Kiorsak
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«Я придерживаюсь
мнения, что в нашем
климате и световой зоне
освещение трех типов —
верхний свет, бра,
напольные или
настольные торшеры —
не прихоть, а норма, —
рассказала Виктория. —
Когда на хрусталь
люстры через огромные
панорамные окна
попадают солнечные
лучи, все пространство
заливают тысячи
солнечных зайчиков.
Свет изумительно
красиво играет на гранях
хрусталя и стенах, и
пространство словно
светится».

Victoria Kiorsak

Victoria Kiorsak
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«Я люблю, когда в ванной комнате есть окно, — признается дизайнер, — и
решила подчеркнуть продолговатую форму помещения за счет зеркала в
оконной раме». Один из самых распространенных приемов увеличения
пространства сработал без осечки: теперь ванна выглядит, как настоящий
бальный зал. Интерьер в современном прочтении классики заиграл новыми
красками.

Помимо декоративных аспектов, Виктория уделила ключевое значение
комфорту: систему «теплый пол», особенно актуальную в ванной, покрыли
дубовой доской, а за зеркалами спрятали компактные полки для хранения
косметики и прочих мелочей. В душевых и возле ванной тоже появились
удобные встраиваемые полочки.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Другие интерьеры в стиле современного прочтения классики:

Houzz тур: Современная классика, живопись и немного антиквариата

Houzz тур: Современная классика с зеркалами и открытым балконом

Houzz тур: Современная классика в долине реки Сетунь

Houzz тур: Современная классика и анфилады в семейной квартире

Houzz тур: Микс классики и современного дизайна в московской
квартире

ПРЕДЛОЖИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Загрузите фотосъемку в свой профиль на Houzz, отправьте ссылку и краткое
описание проекта на RuEditors@houzz.com
Мы обязательно свяжемся с вами, если примем решение о публикации.
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