
Особенности 
адаптации

Не каждый день дизайнер проектирует дома и интерьеры с нуля, 
иногда доводится брать на доработку уже готовые объекты. Лег-
кой такую работу точно не назовешь, ведь мыслить приходится 
с поправкой на существующие решения, зачастую сильно огра-
ничивающие фантазию автора. Это своеобразный вызов для лю-
бого дизайнера, проверка на изобретательность и способность 
находить компромиссы. 

Дизайн Елены Матусевич
Текст Даши Данилевич

Деление дома на гостевую и приватную половины заметно уже с улицы: двухуровне-
вая часть отдана под нужны хозяев, в низкой они принимают гостей. Полная обосо-
бленность двух половин (даже входы у них отдельные) позволяет друзьям и родствен-
никам задерживаться у молодой семьи в гостях надолго, не стесняя при этом хозяев.
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Участок засадили газонной травой, оставив место лишь 
на несколько цветочных клумб. Специально для сына хозя-
ев дома на участке организовали баскетбольную площадку.

Комментарий дизайнера:

Заказчики купили деревянный дом и однозначно решили сохранить его эко-
логичность и натуральность: ни о каких обоях или красках и речи не было. 
В то же время, хотелось, чтобы дом отражал характер молодой пары с ак-
тивной жизненной позицией и разносторонними интересами, чтобы за-
ходя в него, все сразу видели – здесь живет современная семья. Посколь-
ку финальная отделка, кухня и даже свет в доме были уже готовыми, моей 
задачей было правильно расставить все акценты лишь с помощью мебели 
и деталей. Задача непростая, но выполнимая.
см. контакты на стр. 90
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Отделку в деревянном доме решили сохранить естествен-
ную, и в то же время молодая пара не хотела жить в избе, 
так что большая нагрузка ложилась на мебель и текстиль. 
Выбор остановили на классике, практически всю обстанов-
ку привезли из Италии. 

Гостиная в хозяйской части дома – сдержанная и строгая. Комната не загромождена мебелью и аксессуарами, так 
что каждый отдельный стульчик – на виду, а значит, каждая деталь должна быть яркой и заметной. Столовые стулья 
с гнутыми спинками, набивные шторы, столик на кованой консоли – все эти элементы делают простую в отделке ком-
нату уютной по атмосфере и оригинальной, сложной с декораторской точки зрения.
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Итальянская печурка, установленная на месте бывшего входа в санузел, 
не просто ритуальный элемент, собирающий вокруг себя семью по ве-
черам, но и действительно практичная деталь дома. Она обладает высо-
ким коэффициентом полезного действия, так что дров требует совсем 
мало, при этом небольшая по размеру конструкция способна обогреть 
все помещение.
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Хозяйскую спальню обустроили в испанском стиле: объемная кровать с контрастным изголо-
вьем стала и смысловым, и визуальным центром комнаты. Поддержали тему расписным комо-
дом и уютным классическим креслом с «ушками». А чайный столик и прикроватные тумбочки 
и вовсе выглядят как артефакты из колониальной эпохи. 
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Возведенная в процессе переделки перегородка частично состоит из закален-
ного стекла – оно очень прочное, а потому безопасно даже для семей с детьми.
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Гостиная-столовая в гостевой части – самое яркое помещение во всем доме. Началось все с не-
обычных бирюзово-шоколадных итальянских стульев, которые заворожили своей эффектностью. 
Затем появился розовый диван, в поддержку к нему – контрастный цветочный узор на шторах. 
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Отдельно стоящая ванна – сама по себе мечта многих, а если, лежа 
в ней, можно еще и на небо смотреть, то, считай, жизнь удалась.

Площадь дома большая, так что нашлось здесь место и для по-
мещений «для души» – необязательных, но приятных. На пер-
вом этаже, кроме гостиной, кухни, столовой и санузла, разме-
стилась «мужская» комната, над ней в мансарде – «женская». 
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В бане организовали дополнительную зону 
отдыха. Установили изготовленную по эски-
зам Елены Матусевич кухню-бар, обустроили 
уютный уголок с креслами: здесь можно и по-
общаться за коктейлем, и поиграть в настоль-
ные игры. 
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Г лавной задачей Елены Матусевич было 
адаптировать этот дом под нужды моло-

дой семьи, подкорректировав планировку, сме-
нив функциональную нагрузку отдельных поме-
щений и обставив подходящей мебелью. Изна-
чально дом проектировался для обособлен-
ной жизни двух поколений семьи: были скон-
струированы и оборудованы две отдельные 
кухни и гостиные, отдельные санузлы и спаль-
ни – но впоследствии был продан молодой па-
ре с ребенком. 

Ту часть дома, которая раньше предна-
значалась для младшего поколения – двух-
этажную, – решили отдать под приватные нуж-
ды, вторую – родительскую одноуровневую – 
сделали гостевой. Обе половины требовали 
конструктивных изменений, поскольку вхо-
ды в санузлы и ванные в обеих частях разме-
щались прямо из гостиных. 

В гостевой части дома эту проблему ре-
шили возведением дополнительной стены: та-

ким образом, образовался небольшой кори-
дор, отгородивший санитарные зоны от обе-
денной части дома. Для того чтобы коридор 
не казался глухим, темным и изолированным, 
часть перегородки сделали стеклянной. Цве-
точные узоры на полупрозрачной поверхно-
сти превратили стену в яркий декоративный 
элемент. В центре возведенной конструкции – 
вмонтированный камин. Здесь он не просто 
украшает помещение, но и отлично обогре-
вает: особенно часто используют его хозяева 
в переходный период, когда топить весь дом 
уже или еще нецелесообразно, но и полно-
стью отказаться от обогрева не получается.

Похожие перемены ждали и приватную 
часть. Для того чтобы убрать несуразный вход 
в санузел из гостиной комнаты, решено было 
объединить туалет и душевую так, чтобы со-
хранившаяся дверь выходила в коридор. Вто-
рой дверной проем зашили, оставив лишь не-
глубокую нишу для итальянской печи. 

Отделку в деревянном доме решили со-
хранить естественную, и в то же время моло-
дая пара не хотела жить в избе, так что боль-
шая нагрузка ложилась на мебель и текстиль. 
Выбор остановили на классике, практически 
всю обстановку привезли из Италии. Правда, 
покатые потолки мансардного этажа ограни-
чивали возможность расстановки мебели – 
не для каждой комнаты удалось найти идеаль-
ную готовую «начинку», так что для детской вся 
мебель изготавливалась на заказ по эскизам 
Елена Матусевич. Текстиль выбирали богатый 
по фактуре, но сдержанный по цвету – такой 
прием переводит любой интерьер на тактиль-
ный уровень, когда красота обстановки пол-
ностью раскрывается лишь при близком рас-
смотрении и прикосновении, а то, что с рас-
стояния кажется простым, на деле оказыва-
ется очень детализированным и оригиналь-
ным.  

Принципиальный момент в загородном доме – возможность проводить 
максимум времени на улице. Здесь для комфортного отдыха под откры-
тым небом организовали несколько зон на террасах: одну – с чайным 
столиком, другую – с практичной садовой мебелью.
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1. Крыльцо .................. 15,9 м2

2. Тамбур ........................3,4 м2

3. Лоджия .................... 14,8 м2

4. Комната ................... 14,4 м2

5. Гостиная .................. 25,8 м2

6. Терраса .................... 11,9 м2

7. Кухня ........................ 13,7 м2

8. Ванная ........................2,7 м2

9. Ванная ........................6,6 м2

10. Санузел ....................2,7 м2

11. Кухня...................... 13,7 м2

12. Терраса ................. 11,9 м2

13. Гостиная ............... 25,8 м2

14. Коридор...................5,6 м2

15. Спальня ................ 14,4 м2

16. Тамбур ......................... 5 м2

17. Топочная .................6,9 м2

 1-й ЭТАЖ

1. Детская .................... 14,4 м2

2. Холл ................................ 9 м2

3. Гардеробная .............5,6 м2

4. Спальня ................... 14,4 м2

5. Кладовая ...................4,1 м2

6. Ванная ........................9,7 м2

7. Дамская комната ...14,4 м2

 2-й ЭТАЖ
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Конструкции

Фундамент: железобетонный ленточный.
Стены: профилированный брус.
Окна: деревянные.
Крыша: двухскатная деревянная стропиль-
ная система.
Кровля: битумная черепица. 

Системы 
жизнеобеспечения

Электроснабжение,  
водоснабжение: центральные.
Канализация : центральная.
Отопление: газовый котел, система теплых 
 полов.

58 архитектура • деревянный дом


