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Оптическая

Нескучный белый интерьер – большая редкость, 
дизайнер Анна Шемуратова точно знает, чем 

разбавить ахроматический цвет, чтобы превратить 
универсальное пространство в персональное.
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АннА ШемурАтовА,
дизайнер

тличный пример – 
120-метровая трех-
комнатная квартира 
в Ростове-на-Дону.

Стекла и зеркал 
в этом интерьере 
столько, что не сра-
зу разберешься, как 

именно устроено пространство, где 
заканчивается одна комната и начина-
ется другая, есть ли между ними пере-
ходы, где спрятаны двери… Квартира 
полна сюрпризов и иллюзий. 

Анна соединила в этом проекте 
футуристические элементы – вроде 
«инопланетного» светильника, сту-
льев-зигзагов или парящей в воздухе 
кровати – с традиционными, при-
родными материалами: натуральным 
деревом, речным камнем и керамо-
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Стекла и зеркал в этом интерьере столько, что не сразу 
разберешься, как именно устроено пространство...

гранитом. Белая рощица за стеклом, 
огонь эко-камина, стена-водопад 
формируют космический ландшафт. 
Глянцевые поверхности соседствуют с 
матовыми и фактурными, деревянный 
пол в гостиной продолжается на стене, 
переворачивая все с ног на голову. 
Многочисленные источники света – 
сверху, снизу, по бокам – отражаются 
в зеркалах, бликуют и оживляют про-
странство.

Кажется, в таком доме ничто не 
может нарушить идеальную чистоту и 
белоснежность, однако у хозяев квар-
тиры есть ребенок, для которого Анна 
Шемуратова придумала особенную 
комнату. Несмотря на то что ее стили-
стика не противоречит всем прочим 
помещениям в квартире, яркие пуфы, 
цветные подушки, полосатые шторы, 
графичный узор на стенах и резная 
перегородка совершенно меняют на-
строение интерьера. Детская – такая 
же светлая и необычная, как и вся 
квартира, но очевидно, что она созда-
на для игры. Впрочем, никто не ме-
шает играть и взрослым, тем более что 
Анна Шемуратова создала для этого 
прекрасную сказочную площадку.
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Детская – такая же 
светлая и необычная, как и вся 
квартира, но очевидно, что 
она создана для игры 

Глянцевые поверхности соседствуют с матовыми и 
фактурными, деревянный пол в гостиной продолжается 
на стене, переворачивая все с ног на голову 
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Многочисленные источники света – сверху, снизу, 
по бокам – отражаются в зеркалах, бликуют 
и оживляют пространство
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