
Сама 
нежность
Анна Шемуратова и Юлия Ли 
привносят в классический стиль 
лёгкость и свежее дыхание.  
Для семьи заказчиков дизайнеры 
и на этот раз создали нежный, 
атмосферный интерьер, 
наполненный светом

ТексТ: Ольга Вологдина
ФоТо: Сергей Красюк
сТилисТ: Дарья Соболева

Гостиная. «Совре-
менная техника, как 
правило, диссони-
рует с классической 
обстановкой,—по-
ясняет Анна Шемура-
това.—Поэтому мы 
стараемся спрятать 
телевизор за краси-
вую «ширму». В этом 
интерьере плазма 
установлена за зер-
калом над камином». 
Ветки цветущего та-
марикса подчеркнули 
нежный, женственный 
характер интерье-
ра. Диван, Furman. 
Кресла, журнальный 
столик, кушетка, 
Caracole. Бра, Patrizia 
Garganti
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АннА ШемурАтовА:
«Этот интерьер не первая 
наша работа в классике. Мы 
любим делать невесомые, дели-
катные пространства в белом 
цвете. В такой интерпретации 
классический стиль приобрета-
ет лёгкость, перестаёт быть 
тяжёлым, давящим»
 
Юлия ли: 
«Заказчики—семья с ребён-
ком—полностью нам доверили 
создание интерьера их новой 
квартиры. Мы рады, что резуль-
тат превзошёл все ожидания 
и радует хозяев по сию пору» 

Овал—один из де-
коративных мотивов 
интерьера гостиной. 
Овал в рисунке пере-
плёта стеклянных 
дверец витрин пере-
кликается со стилизо-
ванным орнаментом 
на спинке и под-
локотниках кресел 
и узором на диване. 
Пол выложен светлым 
мрамором Palissandro 
Classico, вставки, 
кухонный фартук, 
столешница барной 
стойки и задняя плита 
камина выполнены из 
гранита Copacabana 
с крупным рисунком 
прожилок, несвой-
ственным этому 
виду камня. Люстра, 
Patrizia Garganti. 
Торшеры, Visual 
Comfort&Co.

Вверху справа  Про-
ход в холл, украшен-
ный современной 
скульптурой, акцен-
тирован обоями от 
Ralph Lauren, которы-
ми наподобие ширмы 
декорирована одна из 
стен. Когда на обои 
падает свет, перели-
вающиеся нюансные 
оттенки создают 
эффект объёмной 
плоскости

ервое, с чего всегда начинают 
дизайнеры,—это работа с пла-
нировкой. Это тот функционал, 
та база, от которой они оттал-
киваются. Без хорошей основы 
интерьер не состоится, убежде-
ны авторы проекта. Г-образное 
пространство предопределило 

планировочную структуру. В удалённой от 
прихожей части оборудовали спальни. Гости-
ную, столовую и кухню объединили в одно 
пространство, организовав его по класси-
ческому принципу анфилады: камин, диван, 
обеденный стол, остров и кухня расположены 
строго по оси. Чтобы помещение стало ещё 
более симметричным, по бокам от широкого 
проёма, отделяющего гостиную от зоны кух-
ни–столовой, на фоне зеркальных стен ди-

зайнеры установили изящные витрины. Зер-
кала обрамляют и проход на кухню, скрывают 
встроенные шкафы в прихожей и телевизи-
онную плазму над камином. «Одной из серьёз-
ных проблем квартиры был длинный, узкий 
и тёмный коридор,—рассказывает Анна Ше-
муратова.—Чтобы наполнить его светом, мы 
активно использовали зеркала и прозрачные 
поверхности. Благодаря витражной двери в 
кабинет и зеркальным фасадам шкафов в ко-
ридор попадает естественный свет, коридор 
стал более светлым, воздушным. Зеркальные 
плоскости стен в гостиной визуально расши-
ряют пространство, усложняют его восприя-
тие, создают нарядную, парадную атмосферу». 
Чтобы усилить впечатление лёгкости, просто-
ра и света, поверхности оформили в белых 
тонах, придав им фактурность с помощью  

П

Авторы проекта дизайнеры 
Анна Шемуратова,  
Юлия ли (слева)
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Зона столовой. 
Обеденный стол, 
Caracole. Стулья, 
Costantini Pietro

Справа  В гостиной, 
объединённой со 
столовой и кухней, 
много мебели. Чтобы 
облегчить простран-
ство, у барной стойки 
поставили пластико-
вые стулья от Kartell. 
Кухня, Castagna 
Cucine 

Внизу  Прихожая. Пол 
выложен мрамором 
Palissandro Reale. 
Зеркальные дверцы 
встроенных шкафов 
визуально расширяют 
пространство, от-
ражают и наполняют 
его светом. Кресла, 
Caracole. Консоль, 
Gentry Home. Бра, 
Eichholtz. Зеркало, 
Ginger&Jagger

деликатного лепного декора—ажурных пи-
лястр, молдингов и карнизов, которые служат 
своего рода рамой, обрамлением для вырази-
тельных и эффектных предметов интерьера. 
Равно как и лаконичная, максимально упро-
щённая потолочная розетка подчёркивает 
необычный, скульптурный дизайн люстры. 
Обращает на себя внимание и напольное по-
крытие. Для гостиной дизайнеры подобрали 
слэбы мрамора в сложной, нюансной гамме. 
Присутствующие в камне розовые оттенки 
поддержаны текстилем. Бархат пудрово–ро-
зового цвета на стульях в столовой и подушки 
на диване в сочетании с золотистыми элемен-
тами—основной декоративный мотив инте-
рьера. Долю строгости и контраста вносит 
тёмный гранит с редким природным рисун-
ком. Его использовали в отделке столешницы, 

кухонного фартука и камина. В свою очередь, 
динамичный, экспрессивный рисунок мра-
мора сложного серо–розового тона задал 
настроение прихожей–коридору. Дизайнеры 
любят использовать натуральный камень. 
Неподражаемый природный рисунок, цвет, 
текстура позволяют создавать уникальные 
комбинации, придают интерьеру индивиду-
альный характер. «Интерьер можно смело 
назвать универсальным, а пространство—
эргономичным,—замечает Юлия  Ли.—Мы 
старались сделать оболочку, за исключением 
пола, достаточно нейтральной. Даже если 
со временем какой-то декоративный эле-
мент надоест, его с лёгкостью можно будет 
заменить на современный или винтажный. 
Сменится характер—появится новая эмоция, 
пространство заиграет другими красками». 
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Кабинет оформлен 
в нетрадиционной 
для такого рода по-
мещений цветовой 
гамме. «Заказчики 
хотели, чтобы каби-
нет был выдержан 
в одном стиле со 
всем интерьером, 
был лёгким, нежным, 
невесомым,—отме-
чает Юлия Ли.—Мы 
решили создать в нём 
атмосферу цветущего 
сада. Источником 

вдохновения стала 
ткань от Designers 
Guild с растительным 
рисунком. Мягкими 
панно из этой ткани 
мы декорировали 
одну стену». Диван, 
Furman. Письменный 
стол, Caracole. Крес-
ло, Kastel. Бра, Porta 
Romana. Настольная 
лампа, Barovier&Toso. 
Двери изготовлены 
по эскизам авторов 
проекта

Авторы проекта дизайнеры Анна Шемуратова,  
Юлия ли (г. Ростов-на-Дону)
Лепные работы Андрей Прохоров
Поставка светильников компания «Риссар»
Поставка мебели и аксессуаров  
салон AP Luxury Brands, бутик мебели Royal
Поставка обоев, краски, текстиля  
компания «Дека–Арт»
Поставка сантехники, плитки  
центр плитки и мозаики «сакура»
Поставка натурального камня  
компания «Мрамор–сити SLC–Ростов»

Общая площадь 200 м2

а) прихожая–холл
б) гостиная–столовая
в) кухня
г) кладовая
д) кабинет
е) спальня
ж) детская комната
з) гостевая комната
и) гардеробные
к) ванная комната
л) гостевой санузел
м) лоджии а

б
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Вверху слева  Инте-
рьер ванной комнаты 
построен на игре 
полутонов белого, 
серого и бежевого. 
Стены отделаны пер-
ламутровой мозаикой, 
поддержанной лю-
строй из перламутра. 
Изысканную роскошь 
пространству до-
бавляют золотистые 
акценты. Столешница 
и душевой поддон вы-
полнены из мрамора 
Bianco Namibia. Бра, 
Porta Romana

Вверху справа  
Детская комната. 
Мебель создана по 
эскизам авторов про-
екта. Текстиль, Pierre 
Frey. Люстра, Visual 
сomfort&Co. Декор, 
Zara Home

Для спальни хозяев 
дизайнеры спроек-
тировали изголо-
вье в виде ширмы, 
которая словно 
обнимает кровать, 
делая зону для сна 
ещё более уютной. 
Серебристый цвет 
ткани от Designers 
Guild дизайнеры 
поддержали перла-
мутрово–серебри-
стыми обоями Ralph 

Lauren. Вкрапления 
золотистых оттенков 
добавили теплоты 
в холодную гамму. 
Туалетный столик, 
стул, Caracole. Пуфы, 
Theodore Alexander. 
На стене—декор 
Dantone Home. Под-
весные светильники, 
Masiero. Торшер, 
Visual Comfort&Co. 
Постельное бельё, 
Atelier Tati

Чтобы усилить впечатление лёгкости, простора 
и света, поверхности оформили в белых тонах
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