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Реализованный проект дизайнеров

ТЕКСТ: КЛАВА АНТИПОВА;  
ФОТО: ДМИТРИЙ ОРЛОВ;

ПРОЕКТ: АННА ГЛАГОЛЬЕВА, 
НАДЕЖДА БОЛОНИНА

В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Анна Геннадьевна
ГЛАГОЛЬЕВА,
частный дизайнер

Надежда Александровна
БОЛОНИНА,
частный дизайнер

Идея этого загородного 
дома – принести в интерьер 
как можно больше той 
естественной красоты, 
что так часто остается 
снаружи, незамеченная и 
непонятая, сделать природу 
частью концепции проекта. 
Как дизайнерам удалось 
достичь полной гармонии?

Выбор цветового решения и особенностей 
планировки во многом были заданы особенностя-
ми окружающего ландшафта, в том числе – потря-
сающим видом на Волгу, открывающимся из окон 
дома. Важно было не разрушить единства с при-
родой, а напротив, принести окружающую есте-
ственную красоту в интерьер. Отсюда – цветовая 
концепция дома: обилие светлых поверхностей 
и акценты различных оттенков лазури и бирюзы. 
А  если распахнуть окна, произойдет настоящее 
чудо: граница между интерьером и пейзажем сна-
ружи и вовсе пропадет, создав единый ансамбль 
пространства для жизни и отдыха. Равновесие в 
интерьере сохраняется за счет баланса сочетания 
теплых оттенков дерева и холодного камня. 
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Компания «Арт Гранит» предоставила натуральный камень 
до внутренней отделки загородного дома. Каждый камень 
уникален по своему, но результат работы с натуральным 
камнем всегда радует своей роскошью, неповторимостью, 
долговечностью и эстетикой. Наши специалисты помогли 
подобрать подходящие цвет и фактуру, а также в сроки 
поставили необходимые материалы. Компания «Арт Гранит» 
также занимается облицовочными работами, изготовлением 
изделий из натурального камня (камины, столешницы, подо-
конники из мрамора и гранита, колонны, лестницы, фасадные 
и ландшафтные работы и т. д.), реставрацией уже имеющихся 
у вас изделий.

Игорь 
КИРКА, 
ведущий специалист 
компании «Арт Гранит»
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Глаз отдыхает, останавливаясь на пустынно-
белых поверхностях и погружается вглубь 

лазурно-голубой глади.

Болонина Надежда Александровна, 
частный дизайнер, 

тел. 8 (906) 36 26 448, 
nadia_ilyukhova@mail.ru

Глагольева Анна Геннадьевна, 
частный дизайнер, 

тел. 8 (961) 631 97 07, 
anna-glagoleva-85@mail.ru

При общем традиционном подходе подбора 
материалов для отделки, в отношении 

цветовых акцентов выбор пал на 
экстравагантные и сложные оттенки.

Динамичные линии конструктивных элемен-
тов добавляют движения размеренной жизни за-
городного дома. В сложных конструкциях потолка, 
обусловленных конструктивными особенностями 
планировки загородного дама, пропускающих че-
рез себя естественный свет или отражающих его, 
в интерьер приходит ощущение живого движения 
и ритма. Усиливают это ощущение дополнитель-
ные источники света, расположенные дизайнера-
ми в нишах и выступах, подчеркивающие рельеф 
поверхностей и придающие отдельным конструк-
циям дополнительную глубину. Любовь хозяев к 
насыщенным цветам вдохновляла на создание яр-
кого, динамичного интерьера.


