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План первого этажа План второго этажа

1. С помощью специальных подсветок в ванной комнате может и днем наступить ночь. 
2. Звездное небо из оптоволокна на потолке повторяют рисунок мозаики ванного подиума. 

Елена 
Пономаренко,
дизайнер:

«Я считаю очень важ
ным в работе не прос
то хорошие отноше
ния с заказчиком, 

а нечто большее — тонкое взаимопонимание, 
ощущение общего мировоззрения. Чтобы 
выполнить то, чего от тебя ждут, но не всегда 
могут выразить словами — во всяком случае, 
на самом начальном этапе работы, — нужно, 
как говорится, «поймать волну», проникнуть 
в образ мыслей другого человека. Ведь ин
терьер, созданный от души, — гарантия того, 
что люди будут жить в нем долго и счастливо. 
Когда мне стала ясна поставленная задача, 
я без колебаний остановила выбор на стиле 
contemporаry — современном направлении, 
где во главу угла выдвигаются истинные цен
ности: уют, функциональность, высокое качес
тво всех составляющих интерьера, а таким 
понятиям, как роскошь и престиж, отводит
ся второстепенное значение. Хотя этот стиль 
пока что не пользуется особой популярнос
тью у архитекторов, я предполагаю, что буду
щее дизайна именно за ним». 
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1. Коридор — 38 м2

2. Гостиная — 43,8 м2

3. Кухня-столовая — 28,2 м2

4. Комната бабушки — 18,7 м2

5. Котельная — 5,5 м2

6. Санузел — 6,6 м2

7, 8. Лестничный марш — 35 м2

9. Коридор — 38 м2

10. Гардеробная — 11,5 м2

11. Кабинет — 12,6 м2

12. Комната мальчика — 14,3 м2

13. Комната девочки — 18,7 м2

14. Спальня— 28,8 м2

15. Ванная — 11,8 м2

Общая площадь — 274 м2

СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Указанные расценки корректируются в зависимости от технологии выполнения работ и применяемых материалов.
2. Цены указаны по состоянию на 01.09.2010.
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Этой семье довелось немало по-
путешествовать. Какому путни-
ку неведомо сладкое чувство, со-

провождающее возвращение домой? 
Однажды и вовсе захочется осесть 
основательно. А для этого нужна та 
самая крепость, в которой можно 
спокойно жить и растить детей. Ан-

дрей Земко очень чутко уловил это 
желание своих заказчиков.

Спроектированное им жилище 
всецело соответствует понятию 
«семейного гнездышка». В распо-
ряжении дизайнера оказалась двух-
этажная квартира площадью двести 
десять квадратных метров. Комнат 

Едва появившись на свет, каждая семья мечтает сказать 
однажды: «Дом, милый дом». Представления о том, каким этот 
дом должен быть, разнятся, как и сами семьи. Неизменным 
остается одно: от родового гнезда ждут уюта и тепла.

1. На первом уровне гостиной властвуют 
натуральные материалы: камень и де-
рево. 2. Цветовая гамма декоративных 
панелей напоминает о Большом каньоне 
и любви хозяев к путешествиям. 3. 
Ажурная лестница, ведущая в библиоте-
ку, создает атмосферу легкости и почти 
не занимает места. 4. В прихожей еще 
одним мастером настроения выступает 
торшер от Филиппа Старка. 2
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Объект: квартира, г. Киев
Дизайн и визуализация: 
Андрей Земко

в ней всего три, и хозяевам казалось, что 
добиться эффекта свободного пространс-
тва, наполненного воздухом и светом, 
вряд ли получится. Впрочем, Андрею уда-
лось их приятно удивить. 

Есть дома, в которых, едва перешаг-
нув порог, ощущаешь необыкновенный 
душевный подъем. Может, дело в свете, 
щедро заливающем каждый уголок? А 
может, в особом мировоззрении хозяев, 
улавливаемом в каждом предмете. Совер-
шая виртуальное путешествие по этой 
квартире, проникаешься радостным чувс-
твом, увидев на стене надпись: «Today is 
a good day». И в этом невозможно усом-
ниться, поскольку, сделав несколько ша-
гов, оказываешься в самой дружелюбной 
гостиной, которую только можно себе 
представить.

Настроение задает поразительный 
стеллаж, похожий на пчелиные улья. Цве-
товое решение — карамельно-молочный, 
теплый шоколадный, а также вертикаль 
камина идеально подчеркивают высоту 
двухсветного пространства. Мебели не-
много, но каждый предмет обстановки 
заслуживает внимания. Например, диван 
испанского дизайнера Патриции  Урки-
олы, словно собранный из мягких бело-
снежных кубиков, или культовое кресло 
Egg 1958 года от Арне Якобсена. Не менее 
примечательны отделка камина и люс-
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Чувство дома
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со столешницей — они будто передразни-
вают друг друга, копируя материал и цвет. 
Стоит упомянуть об еще одной любопыт-
ной детали: стены кухни и зоны отдыха 
выложены одинаковыми декоративными 
панелями. Этот прием обеспечивает тон-
кое стилистическое единство и по-новому 
трактует столь традиционное помещение, 
как кухня. 

На втором этаже расположены хозяйс-
кая спальня, детская (у каждой свой сану-
зел) и гардеробная. Цветовая гамма не ме-
няется — все та же ослепительная зимняя 
свежесть, смягченная теплым деревом и 
нежной зеленью. 

Спальня, это ожившее царство грез, 
примечательна небольшим подиумом у 
окна, где разместились туалетный столик 
и диван. В ванной комнате хозяев серый с 
васильковым отливом цвет стен выступает 
идеальным фоном для белоснежной мебе-
ли и сантехники и будит воспоминания о 
морских гаванях в солнечный летний день. 
Ассоциацию поддерживают округлые «ло-
дочные» формы ванны, умывальников 
и унитазов. Детский же санузел скорее 
напомнит о лужайке, на которой любят 

тра, словно высеченные из мраморного 
кружева. Эти два элемента гармонируют 
с ажурной лестницей, ведущей на второй 
этаж. Поднявшись по ступенькам, попада-
ешь прямиком в книжный рай: второй уро-
вень гостиной отведен под библиотеку.

Гостиную и кухню соединяет зона отды-
ха. В ней все располагает к релаксации: 
удобный диван со множеством ярких де-
коративных подушек, занимающий нишу у 
окна, настенные бра, журнальный столик 
и большое окно с восхитительным видом 
на Днепр. 

Кухня примечательна необычной фор-
мой — она вытянулась, словно стойкий 
оловянный солдатик, вдоль второй лест-
ницы. На этот раз ступеньки соревнуются 
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1. В зоне отдыха привлекают внимание забавные 
фотокартины на стене, создающие игриво-шутливую 
атмосферу. 2. Круглый стол — неизменный атрибут 
семейных вечеров. Настроение поддержит люстра, 
имитирующая космическую сферу и гармонирующая 
с хромированными деталями кухни. 3. Лестница на 
второй этаж. 4. Несомненный шарм в интерьер спальни 
привносят прикроватные светильники, выполненные 
в стилистике шестидесятых годов. 5. Растения в спальне 
оттеняют главенствующий белый цвет. 6. Растения в 
спальне оттеняют главенствующий белый цвет. 
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1. Холл — 11,5 м2

2. С/у — 3,8 м2

3. Гостиная — 28,6 м2

4. Кухня-столовая — 25,2 м2

5. Гардеробная — 12 м2

6. Ванная — 13,4 м2

7. Спальня — 28,7 м2

8. Библиотека — 22,9 м2 

9. Детская — 20,2 м2

10. С/у — 13,7 м2

11. Гардеробная — 6,5 м2 
12. Кладовая — 4,5 м2

13. Прачечная — 19 м2

Общая площадь — 210 м2

???????????,
???????:

«От работы над этим проек-
том остались очень светлые 
и приятные воспоминания. 
Поскольку заказчики всеце-
ло положились на наш опыт 

и вкус, важно было правильно их понять. Целью было 
создать уютное семейное гнездышко — и к счастью, 
наше понимание уюта и атмосферных вещей совпало 
вполне. Бесспорно, какие-то рабочие моменты случа-
лись, но их даже трудностями называть не хочется.
Квартира предназначена для жизни семейной пары 
с ребенком, что во многом определило выбор цве-
товых решений и материалов. Хотелось сделать дом 
очень светлым, таким, чтобы пространство в нем 
чувствовалось в полной мере. Поэтому максималь-
но облегчались все элементы, которые можно было 
облегчить. Мы старались использовать только нату-
ральные материалы: камень, термодерево (оно от-
лично подходит для любых помещений, в том числе 
влажных). Важно было не загромождать простран-
ство лишней мебелью, поэтому вещи выбирались 
очень тщательно, придирчиво — так, чтобы соот-
ветствовать простому критерию: функциональность 
и самобытность. Мебель и освещение заказывались 
в основном в Италии. Кухня приехала из Германии. 
И, скажем откровенно: то, что получилось в резуль-
тате, нас немало порадовало».
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План 1 этажа

3

План 2 этажа
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резвиться малыши. Очень неожиданное 
и фантазийное решение: маленькая клум-
ба прямо в сердце комнаты.

«Дом там, где твоя душа», — Спальня, это 
большим подиумом у окна, где разместид-
ля белоснежной мебели и сантехники и 
солнечный летний день. Ассоциацию под-
держивают округлые «лодочные» формы 
ванны, умывальников и унитазов. Детский 
которой любят резвиться малыши. Очень 
неожиданное и фантазийное решение: 
маленькая клумба прямо в сере комнат ос-
таются всего лишь жемчужной россыпью 
букв на бумаге. Они обретают жизнь в та-
ких вот квартирах, наполненных светом, 
воздухом и… любовью. 

????????????????????
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1. В зоне отдыха привлекают внимание забавные 
фотокартины на стене, создающие игриво-шутливую 
атмосферу. 2. Круглый стол — неизменный атрибут 
семейных вечеров. Настроение поддержит люстра, 
имитирующая космическую сферу и гармонирующая 
с хромированными деталями кухни. 3. Лестница на 
второй этаж. 4. Несомненный шарм в интерьер спальни 
привносят прикроватные светильники, выполненные 
в стилистике шестидесятых годов. 5. Растения в спальне 
оттеняют главенствующий белый цвет. 
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