
АннА  
ШемурАтовА, 
дизайнер:

«Помещение было 
небольшим, и чтобы 
сохранить пространство 
и функциональность, 
мы не стали использо
вать готовую мебель, 
а делали ее на заказ 
по нашим эскизам. 
Поэтому практически 
все оборудование – 

неправильной формы, 
даже раковины со сто
лешницами. 
Мы специально подо
брали классические 
профессиональные 
кресла – с выдвижными 
подголовниками и под
ставками для ног, как 
было принято в начале 
XX века. Тем самым 
добавили в наш совре
менный интерьер эле
мент историчности».

Характер нордический
Сугубо мужская территория с полным спектром услуг –
от стрижки и маникюра до бритья. В Ростове открылся 
«Барбершоп», исторически – цирюльня для джентльменов 
с особой мужской атмосферой. Дизайнер Анна Шемуратова 
поделилась впечатлениями о том, как разбиралась 
в контрастах характеров и материалов.
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Создать мужской салон красоты – 
это был во всех отношениях смелый 
проект. По большому счету, надо 
было сделать интерьер для других 
существ, и абсолютно неизвестно, 
как они воспримут твою идею. Если 
у женщин все построено на нюан-
сах, им ближе пластичные формы, 
то мужчинам нужны ритм и чет-
кие линии. Мне кажется, им очень 
свойственна контрастность: приро-
да создала мужчин грубыми и не-
отесанными, со стремлениями и ам-
бициями, но им все равно хочется 
солнца, ласки и уюта. Как раз это 
мы хотели передать в интерьере, 
добавив в урбанистический стиль 
с его фактурами из бетона и камня 
экомотивы – мох, бамбук и дере-
во. В противоречие городскому 
серому мы внедрили природный 
зеленый – свежий и даже немно-
го чувственный. Для оборудования 
специально выбрали натуральные 

теплые оттенки дерева, к холодно-
му стеклу – мягкие шторы из велю-
ра, к плитке под мрамор – дикий 
стол-корягу из Индонезии. Все, что-
бы столкнуть фактуры, цвета 
и ощущения. 

Планировка помещения, в кото-
ром расположился «Барбершоп», 
была очень грамотной. И мы не ста-
ли кардинально ее менять, а впи-
сали все необходимое. Дабы уйти 
от деления пространства на малень-
кие кабинеты и сохранить его мак-
симально открытым, зонирование 
сделали за счет стеклянных перего-
родок. Шторы при необходимости 
из яркого декоративного акцента 
превращаются в функциональный 
элемент – закрывают интимные 
зоны для массажа, педикюра и ма-
никюра, где мир мужчины ничто 
не тревожит. 

Стена рядом с винтовой лестни-
цей украшена главной достопри-
мечательностью интерьера – фран-
цузским бальзамированным мхом. 
Фактически это живой экоковер, 
который к тому же еще и пахнет 
лесом и осенней листвой. 

Первый этаж – это владения 
парикмахера и цирюльника, здесь 
проходит шоу парикмахерского 
искусства и бритья, делают мани-
кюр и педикюр. Спустившись 
по лестнице, попадаешь на нижний 
уровень, скрытый от посторонних 
глаз. Здесь можно воспользоваться 
услугами косметолога, массажиста 
и принять душ. 

Кроме зоны релакса и ка
бинетов для процедур, 
на нижнем уровне «Бар
бершопа» расположена 
душевая. Как и во всем 

салоне, здесь присутствует 
игра контрастов и матери
алов. Фактурная, на пер
вый взгляд, ржавая стена, 
на деле – из природного 

сланца. Между стеклом 
и зеркалом – натураль
ный бамбук и кокосовая 
трава. Сам душ – с  функ
цией тропического ливня. 

Так что и визуально, 
и тактильно создается 
ощущение, что принима
ешь душ в экзотическом 
лесу. 

Уникальная дизай
нерская стойка для 
косметики собрана 
из деревянных бру
сьев. В ее основа
нии – мох и камни, 
а роль полок выпол
няет стекло. Ее можно 
использовать с под
светкой или без. 

полезно

Мужской салон  

«Барбершоп»

тел. (863) 2261756
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