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TATYANA_ROZ

ININ слово издателя 

WOOW!

В этом выпуске наша редакция решила поша-
лить. Ведь что еще делать весной перед началом «сезона»? Ко-

нечно же  - черпать вдохновение из всех возможных источников, выходить 
за рамки обыденности и выбирать новый путь творчества. Темой апреля мы торже-

ственно объявляем «Современное искусство»! Что же я лично вкладываю в это понятие? На 
мой, сугубо субъективный взгляд, искусство - это гениальная способность замечать необычное 

в обыденности и воплощать замеченную красоту в жизнь. Искусство для меня это не только кар-
тины, скульптуры, музыка…для меня это - сама жизнь. Такая многогранная и яркая, умопомрачи-

тельная и рассудительная, влюбляющая и влюбленная, строптивая и податливая одновремен-
но. Сама жизнь - безграничный простор для творчества, который только и ждет ваших 

прикосновений. Создание шедевра - пожалуй, и есть смысл самой жизни. А как  с 
этим справляются архитекторы и дизайнеры? смотрите на апрельских 

страничках нашего любимого ININ
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KATE_EDITOR

Нашла истоки творчества в 
интерьере и поделилась с нами в 

своих интересных статьях

AISHA_INDIRA

CREATIVE_MINDS_ONLY

Сделала выпуск таким 
красивым и создала 

настроение творчества.

Подготовила много приятных 
сюрпризов на выставку ASTANA 

INTERIOR DESIGN.

Посетила выставку с 
участием военных атташе, 

приуроченное к празднованию 
Наурыз мейрамы  и рассказала 

нам об этом 

Провела нас по музеям Европы

MARINADESIGNER

LARA_G
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ININ выбор дизайнеров 

Улпан Умурзакова
дизайн-студия «Красный Квадрат»

Кресло   легендарное кресло в исто-
рии мебели, создано болee полувека  
тому назад  и до сих пор не теряет сво-
ей актуальности.  Дизайнеры Чарльз 
и Рэй Эймс разрабатывали его многие 
годы и в итоге получили комфортное 
кресло с оттоманкой, которая могла 
использоваться как подушка для ног 
или как отдельное место для сидения. 
Eames Lounge Chair сразу стало попу-
лярным, По всему миру стали неверо-
ятными темпами производить на свет 
копии кресла. Это кресло - создано 
для отдыха, оно идеально вписыва-
ется практически в любой интерьер 
и любое помещение. Eames Lounge 
Chair  подчеркнет статус своего вла-
дельца везде, где бы оно не стояло.

Елена Зимулькина
дизайн-студия «El Studio»

В 1958 году архитектор и дизай-
нер Арне Якобсен создал культо-
вое ныне кресло Egg. 
Это идеальное крес-
ло для современного 
человека.  Когда мы 
стремимся уединить-
ся и обрести тишину 
и спокойствие, устав от 
шумного города, толпы 
людей и вечной спешки, 
такой  простой предмет, как 
кресло способен подарить нам  
уют и убежище, приняв человека 
в свои  обволакивающие обьятия, 
скрыв своей уникальной формой 
от посторонних глаз. Кресло для 

Мнения 
дизайнеров

КУЛЬТОВЫЙ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА

писателя, художни-
ка, для раздумий и 
сочинений, в нем 
легко представить  
женщину с книж-
кой в руках, и ма-
лыша, играющего в 

«домик», и Шерлока 
Холмса у камина, раз-

мышляющего под ча-
рующие звуки скрипки.

При всей своей ориги-
нальности, кресло Egg 

впишется в любой тради-
ционный и исторический 

интерьер, придавая ему ин-
дивидуальность. Украсит клас-
сический интерьер и придаст 
легкости ультрасовременно-
му пространству, внесет нотку 
эклектичности и уюта.
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Сергей Филатов
Studio Design Sergey Filatov

С давних пор питаю неоднознач-
ные чувства к этому предмету, но 
кроме того, что оно в некоторой 
степени поглощает окружающий 
звук - объяснения любви к нему 
найти не мог. Пока не услышал ас-
социацию, так сказать, «на выдохе» 
от человека, кто увидел это кресло 
первый раз: «Во всех заведениях 
так или иначе играет музыка, плюс 
разговоры близ сидящих...Как жаль, 
что такие кресла не ставят везде, 
они создают защитную оболочку, 
практически броню, пусть и в виде 
недо-звука. Комфорт зашкаливает!» 
И все мгновенно встало на свои 
места - я люблю его за тишину, за 
ту хрупкую, успокаивающую, глу-
бокую, содержательную тишину. За 
тот бархатный голос, который есть 
только у тишины, за тот деликатный 
диалог, который можно вести толь-
ко с ней. Можно это делать, нахо-
дясь и не в этом кресле, но в нем 
это занятие еще приятнее.  

Анна Котельникова и Марина Понятова
дизайн-студия «Bianco & Nero»

Стол -это настолько привычный и необходимый в нашей 
жизни предмет, что мы не представляем свою жизнь без 
него. Но, давайте поговорим о столе с историей. Пред-
ставьте, ствол дерева с многолетней историей. Дерево, 
которое прожило очень много лет, и повидавшее ни одно 
поколение семьи или не одну смену климата. И так - бо-
гатая текстура, каждая линия, каждая выемка соткана при-
родой словно кружево, создавая свой уникальный непо-
вторимый рисунок. Распиленный с зеркальным рисунком  
или в виде среза ствола с множеством кругов, в виде пень-
ка или природно-искривленный силуэт, словно девушки с 
красивыми изгибами, позволяет нам наслаждаться, вдох-
новляться и не оставляет равнодушным…  
В погоне остановить время и подчеркнуть природную кра-
соту дерева дизайнеры шагнули очень далеко. Предметы 
интерьера из дерева и эпоксидной смолы – самый яркий 
пример креативной мысли. В таких столах могут «жить» на-
стоящие ландшафтные пейзажи. Здесь могут быть и горы, 
и равнины, и реки, и озера, и целые моря. Художник под-
ходит крайне трепетно к материалу, сохраняя каждую тре-
щинку, тем самым создавая волшебный, сказочный мир. 

Создается такое ощущение, что дерево и вода застыли, 
что время для них остановилось и они на веки слились в 
причудливом танце. И каждый стол расскажет вам свою 
историю. Вот это исполин видел как зарождалась жизнь на 
планете, видел динозавров и их гибель, и видел первого 
человека. На его веку было множество событий. Вот этот 
стол когда то был частью пиратского корабля и на протя-
жении веков хранило свои сокровища на глубине морской.
Один раз рискнув, вы полюбите свой стол, и он станет 
вашим лучшим другом на многие года. Вам понравится 
рассматривать его, открывая каждый день новые грани и 
красоту.

INSIDE-INTERIOR.KZ 13



Елена Симон 
PDP ART GROUP

Культовым предметом интерьера для 
дизайнеров творческой студии PDP 
является венский стул Thonet. Миха-
эль Тонет (Michael Thonet) – отец-ос-
нователь промышленного дизайна. 
Именно ему и стилю бидермайер 
европейский дизайн обязан за пер-
вые образцы серийной мебели для 
обывателей. Впервые технологии, 
использовавшиеся для наполнения 
аристократического интерьера ока-
зались доступны для среднего класса, 
а фирма «Братья Тонет» (GEBRÜDER 

THONET) стала прототипом 
успеха в промышленном ди-
зайне. Успех был настолько 
грандиозен, а продукт на-
столько продуман, что про-
дукция компании «Братья 
Тонет» держится на рынке бо-
лее 150 лет, стала синонимом 
понятия «венская мебель» и 
производится в первоначаль-
ном виде по сей день. Ком-
пания «Братья Тонет» стала 
генератором идей и качества 
и стала популяризатором луч-
ших проектов австрийских и 
общеевропейских мастеров

Жантас Агымбаев
дизайн-студия «INCH»

Один из моих любимых предметов 
в современном интерьере является 
модульный диван «Frank» от ди-
зайнера Antonio Citterio, B&B Italia. 
Диван «Frank» является примером 
сочетания простого минимально-
го  дизайна с изысканным стилем, 
удачной выбранной формой и 
функционалом. Этот диван создает 
комфортную и расслабляющую ат-
мосферу в интерьере, не привлекая 
большого внимания на себя.

Мнения 
дизайнеров

ININ выбор дизайнеров 
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Айгерим Достанова 
Дар-М

Кресло «Барселона» мир впервые 
увидел в 1929 году на Всемирной 
ярмарке искусств.  Представляете на-
сколько Величественным его можно 
назвать не только тем, что на про-
тяжении уже 87 лет актуальность его 
не пропала, но и тем, что это кресло 
было представлено специально для 
королевских особ Испании в точно-
сти по задумке архитектора- Людвига 
Мис ван де Роэ.
Вы только представьте себя сидящим 
на этом кресле. Ощутите то самое 
Величие, которым так вдохновился 
архитектор. Почувствуйте частичку 
истории в своём доме или офисе.
Кресло «Барселона» можно по пра-
ву назвать одним из классических 
образцов модернизма.  И если вы 
любите Европу, пропорции линий, 
геометрию и пространство, тогда 

Ксения Иванова 
дизайнер по текстилю,

Мой культовый предмет в интерье-
ре, конечно же текстиль! И не важ-
но, что это: обивка дивана или што-
ры,может яркая подушка,а может и 
абажур светильника. Текстиль при-
дает интерьеру особый  комфорт,у-
ют и завершенность.  А уникальные 
предметы из текстиля,такие  как 
сидушка на подоконник,могут стать 
изюминкой вашего дома.

это Ваше кресло! Оно непременно 
станет любимым атрибутом мебели.  
Ведь в нем есть все, пропорции ква-
драта, кривые линии  ножек являются 
производными от соединений трёх 
пересекающихся кругов, металиче-
ский каркас и кожаные  ремни.
Это кресло успешного, уверенного в 
себе человека!
Как говорил сам Людвиг ван дэ Роэ: 
«Кресло очень сложный предмет. 
Все, кто когда-либо пытался сделать 
кресло, знают это. Существуют бес-
конечные возможности и уйма слож-
ностей- кресло должно быть легким, 
крепким и удобным. Построить небо-
скрёб чуть ли не проще, чем сделать 
кресло.»
Так что если Вы когда-либо задумае-
тесь о собственном замке в стиле мо-
дерн, то лучшего трона Вам не найти. 

INSIDE-INTERIOR.KZ 15



BAR BARILOTTO

Студия INCH представляет вам новый реали-
зованный проект «BAR BARILOTTO». Основной 
идеей заказчика было создать исторический 
пивной бар. Источником вдохновения созда-
ния образа проекта является фильм «Пираты 
Карибского моря». Дух того времени, когда пив-
ные застолья являлись неотъемлемой частью 
жизни пиратов и длительные путешествия по 
бескрайним просторам морей, вдохновил нас 

на создания бара «BARILOTTO». Уникальность 
этого проекта заключается в том, что каждый 
элемент, выполненный в этом проекте : подвес-
ные лампы, бра, вся мебель, являются автор-
скими и сделаны из натурального массива де-
рева. Проект реализовывала компания «BLACK», 
работающая с массивом дерева. Для создания 
фрески были привлечены художники из города 
Алматы.

ININ in people
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Адрес: г.Астана, ул. Керей, Жанибек хандар 5/42
Тел: +7 (7172) 286890, +7 771 996 18 65, + 7 771 996 18 66
e-mail: inchdesignstudio@gmail.com
www.studioinch.com
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ININ in people

Основой удачного творческого начинания является полное взаимопонима-
ние между людьми, работающими в одной команде. А команда собралась 
отличная, интеллигентная семья с тонким вкусом  и супруги архитекторы-ди-
зайнеры.  Это уже не первая  их совместная работа, и так совпало что к сво-
ему юбилею, 10- летию дизайн-студия «ОЮ»  завершила  данный объект.

Здесь задача перед дизайнерами 
стояла, объединив две квартиры,  
создать уютное пространство для 
старшей дочери, молодой состо-
явшейся девушки. Концептуальной 
основой для раскрытия темы  стала  
идея благополучия домашнего очага 
с элементами легкой классики и 
максимум современного комфорта. 
Потребовалась масштабная перепла-
нировка, в результате которой получи-
лось удачное соседство двух основных 

зон. Салонная  зона начинается  с  
парадного  холла, попав в который с 
порога ощущаешь утонченный вкус 
хозяйки. Через величественный портал 
попадаешь в  шикарную  гостиную   с 
ноткой буржуазии  «Весь Париж у 
ваших ног»,  где можно расслабится 
в удобных креслах под рассеянным  
светом оригинальных арт - светиль-
ников. Рядом комната для гостей, в 
последующем детская,  также распо-
лагает к отдыху и релаксу. И конечно 
же гостевой санузел, но необычный, 
сложный по планировке и деко-
рированный «под Италию». Весь 
набор хозпомещений  для удобства 
хозяйки находится  в своем отсеке, не 
нарушая спокойствие приватных зон. 
Это стильная кухня, рабочая зона с 
островом  и просторная столовая  с 
такой обстановкой,  что  идеальна 
для изысканного званного ужина, 
и для камерного семейного обеда.  
Также  постирочная,  где гладильная 

История любви

ДИЗАЙН СТУДИЯ «ОЮ»

Архитекторы-дизайнеры 
Есильбаевы Данияр и Тогжан
+7 701 672 59 80
+7 701 298 44 66

доска полноправно заняла свое 
место. Хозяйскую сторону можно 
назвать суверенным государством, 
все лучшее для себя любимой. Апар-
таменты достойные своей хозяйки с 
отдельной комнатой гардеробом и 
просторной ванной.
Многие идеи и мысли по обустрой-
ству квартиры, принадлежат заказ-
чику, профессионально отработанные, 
переосмысленные и реализованные 
дизайнерами в желаемый  результат.
Легкость, гармония, выверенная 
элегантность таково первое впечат-
ление, которое производит этот инте-
рьер. Четкое функциональное зониро-
вание в сочетании  качественных отде-
лочных материалов, соразмерность 
всех частей, правильные акценты, 
продуманный свет и фактуры - это все 
создает идеальный интерьер.
Мягкие   оттенки стен, пола   форми-
руют общее пространство уюта и 
тепла, а  декоративные элементы, 
«фишки»,  придают интерьеру торже-
ственность, шик и индивидуаль-
ность.   Объединяющим звеном этой 
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идиллии является аристократичное 
«не кричащее» золото. Оно аккуратно 
дотронулось всего. Это патиниро-
ванные двери,  мебель, изысканные 
светильники, элементы декора, посуда 
и главное украшение холла – коро-
левская консоль,  покрытая сусальным 
золотом.    Непобедимое, солнечное 
золото символизирует красоту и 
чувственное наслаждение, привнося 
роскошь и респектабельность как 
устойчивый тренд не подвластный 
времени.
Все декоративные элементы вместе 
и каждый по отдельности пропитаны 
аристократичным духом без пафоса и 
создают ауру для комфортной и счаст-
ливой жизни,  создав благодатную 
основу для написания своей истории 
любви…..
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ININ in people

Ко всему привыкаешь. Привыкаешь 
к людям, к погоде, к улицам, к еде...
Мы привыкли к европейским горо-
дам за три месяца, а теперь привы-
каем к Астане.

ТРИП ДИЗАЙНЕРОВ
ПО МУЗЕЯМ

Мы приехали. Мы дома. Сложно 
описать словами насколько это было 
интересно, насколько это было позна-
вательно. Как сильно мы вдохновились 
увиденным! Теперь в голове много уже 
готовых проектов (!), стоит только сесть 
за скетчи,  идеи и интерьеры  сами 
рождаются на бумаге.  
И сейчас тот момент, когда расстав-
ляешь все события по порядку и 
смакуешь каждое воспоминание.  В 
данной статье хочу посмаковать наши 
походы по музеям, и остановить  ваше 
внимание на необычных арт-объектах 
и инсталляциях. 

АЛЬФОНС МУХА. МИЛАН
Скажу вам сразу, это один из моих 
любимых художников, поэтому может 

местами я его перехвалю. Нам очень 
повезло.  В Милане мы попали на 
временную  экспозицию  работ 
Альфонса Мухи в Миланском музее. 
Огромное количество его полотен 
были представлены итальянской 
публике, немало предметов мебели, 
посуды и декора, созданные по его 
рисункам, вся биография, и в пави-
льонах даже звучала его любимая 
музыка. Я погрузилась в витиеватый 
внутренний мир Мухи. Его плакаты 
и афиши, отрисованные до каждой 
маленькой завитушки вручную, пора-
жают своей точностью и симметрией. 
Каждый студент-дизайнер должен 
позавидовать его умению равно-
мерной акварельной заливки. Обяза-
тельно посмотрите его потрясающие 
работы!  Я обожаю его нежных  женщин 
и красивые драпировки платьев, 
струящихся по их красивым телам, в 
таких картинах как «Танец», «Лето» и 

«Топаз»…  А также рекомендую полю-
боваться «Временами года», «Зодиак», 
«Первоцвет», «Вечерние мечты». 

MAXXI. ЗАХА ХАДИД. РИМ 
Если вы хотите прийти в восторг от 
переизбытка чувств – идите в музей 
MAXXI в Риме. Со мной это прои-
зошло, в тот день у меня не было 
сил даже дойти до трамвая, потому 
что силы мои закончились в музее.  
Во-первых – архитектура самого музея. 
Само здание и является арт-объектом,  
ломающим привычное представление 
о музеях. Его спроектировала великий 
опровержитель стереотипов – Заха 
Хадид. Серый бетон, холодный металл, 
отражающее небо стекло и вкусная 
начинка. Интерьеры  этой бетонной 
«скалы» очень минималистичные, весь 
музей – это огромное пространство с 
ассиметричной геометрией. Второе –  
выставочные экспонаты, вызывающие 
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бурю эмоций. Вы переживете здесь 
все – грусть и злость, гнев и ненависть, 
отчаяние и  возбуждение, радость и 
восторг.  

Нередки ситуации, когда прихо-
дится доносить проблемы людей до 
властей через арт инсталяции. Через 
тех  людей, которые видят трагичность 
происходящего и могут донести до 
других. Вот оно – истинное совре-
менное искусство. А не «мазня» по 
холсту чернильными брызгами. 

МЮНХЕН.
ПИНАКОТЕКА СОВРЕМЕННОСТИ
Вот оно царство инсталляций и 
арт-объектов. Немцы великая нация, и 
у них очень много поводов для такого 
громкого названия. Как они трепетно 
относятся к своей истории, к своим 
талантам, к своему искусству. Совре-
меннейшие музеи и выставочные 
пространства, которых я никогда и 
нигде не видела. 
В пинакотеке современности больше 
всего мне запомнился павильон 
процесса создания авторской мебели. 
Эта мебель вошла в историю дизайна. 
Эти стулья и кресла продаются тыся-
чами ежедневно уже более 50-ти лет! 
Это Eames, это Egg, это Tulip, каждый 
дизайнер знает эти культовые пред-
меты мебели. 
Коротко о павильоне кресла ONE. 
Я насчитала около 15-ти моделей и 

10-ти прототипов, большое количество 
вариантов предшествовало именно 
той модели стула, который мы знаем. 
Все началось с моделей из папье-
маше! Потом металл, потом пластик. 
Невероятно интересно смотреть на 
творческие поиски автора этого стула. 
И тут я очередной раз впала в размыш-
ления, как редко каждый человек заду-
мывается обо всем этом. Все, что нас 
окружает, каждый предмет у нас дома 
создавался вот таким образом – будь 
то кухонный нож или дверная ручка. 
Сколько труда и знаний во всем этом!
Мой душевный Париж. Музей д`Орсе. 
Изысканность и величие, традиции и 
торжественность – это все о Париже 
и о музее д`Орсе. Так как о Лувре 
сказано очень много, я вам расскажу о 
втором по значимости музее Парижа. 
Парижский салон — одна из самых 
престижных художественных выставок 
Франции, официальная регулярная 
экспозиция парижской Академии 
изящных искусств.
По желанию Людовика XIV Королев-
ская Академия художеств постано-
вила проводить регулярные выставки 
произведений своих членов. Первая 
выставка состоялась 23 апреля 1667 
года. С тех пор в течение трёх веков 
участие в выставке стало обязательным 
для всех художников, желавших завое-
вать известность.
В XIX—XX веках Салон проводился 
регулярно с редкими исключениями, 
связанными с французскими рево-
люциями и военными периодами. В 
настоящее время Салон проводится 
ежегодно в павильоне Эйфель-Бранли.
И как раз-таки в музее д`Орсе очень 
много экспонатов, которые волновали 
всю Францию и весь мир на протя-
жении нескольких веков именно на 
этих салонах.  Это как выставки совре-
менного искусства в наше время. 

МОНЕ. КЛОД МОНЕ. 
Как и Муха, один из моих фаворитов, он 
из тех, кто осмелился думать и делать 
по-своему. Из тех, кто не бросил все, 
когда его взгляд на мир не приняли, 
он верил в то, что он делает и в свои 
мироощущения. И теперь, благодаря 
его смелости, картины, что он создал, 
знает весь мир. Рекомендую посмо-
треть серии работ «Руанский собор», 

«Вокзал Сент-Лазар», «Стог сена», 
«Пруд с кувшинками», в них во всех 
вы найдете не изящность линий, а 
изменения архитектуры и природы в 
зависимости от времени суток. А мои 
любимые «Водяные линии» не просто 
картины, это огромные «оживающие» 
полотна, которые волнуют вообра-
жение каждого заинтересованного 
человека. 
Макет «Оперы Гарнье». Вау, вот это 
макет! Такую детализацию и утон-
ченную работу редко увидишь. Вот так 
архитекторы представляли заказчику 
модель будущего проекта. Сам по себе 
макет – уже настоящий шедевр.

В этом особенность европейских 
музеев - потрясают в них не только 
экспонаты, но и само наполнение 
музея, колонны, залы, часы, люстры. 
Поэтому именно туда едут за вдохно-
вением, там на каждом шагу можно 
поймать ту волну, ту мысль, те слова и 
те идеи, которых не хватало. 

Все эти инсталляции, все эти пред-
меты искусства для того, чтобы насы-
тить нашу жизнь смыслом и любовью, 
чтобы человек находил то, что близко 
ему по духу. Ведь именно из наших 
предпочтений, из того, что мы любим 
и созерцаем, складывается неповто-
римая сущность каждого из нас. 

Любите! Творите! Путешествуйте! 

Марина Нуртазина-Ворончихина 
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Лофт, «Bianco&Nero»
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В доме, где царит атмосфера вы-
сокого вкуса всегда найдется место 
арт-объектам  как современным, так 
и классическим.  Сделать интерьер 
уникальным и близким к искусству 
может каждый, добавив несколько 
предметов утонченного дизайна. 

Ощущение завершенности в интерье-
ре приходит с расстановкой всех ак-
сессуаров по местам. Самыми близки-
ми к искусству и привычными для нас 
считаются картины и скульптуры.  Они 
настраивают на образное восприятие 
и способны  пробудить далекие нотки 
чего-то творческого в каждом. В  лю-
бой стиль интерьера  можно без труда 
подобрать подходящую живопись или 
графику, украсить помещение класси-
ческой скульптурой, копией или ори-
гиналом, если вы являетесь истинным 
ценителем. 

Выбирая картины или скуль-
птуры для определенных поме-

щений важно ориентироваться 
на конечный результат, который 
вы хотите получить от присутствия 
данного арт-объекта в интерьере. 
Как славно, что картины в совре-
менном понимании окружаются 
особым вниманием и почетом, а не 
просто закрывают дырку в стене, как 
было подмечено в любимом мно-
гими мультфильме «Простокваши-

но».  Казахстан – молодая стра-
на, и у нас нет многовековых 

фамильных домов, принад-
лежащих одним семьям, 

как это принято в Ев-
ропе. У нас молодая 

культура и мы 
не так часто 

Бизнес Центр Москва, Достык, 18, 2 этаж
тел.: +7 (7172) 48-53-80, +7 701 177 01 65

Шоурум «Bakokko Group»,ул. Ташенова, 7
тел.: -+7 (7172) 29-33-30, +7 701 177 01 65

www.bakokkogroup.it
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Интерьер как искусство
просто добавь арт

передаем из поколения в поколение 
произведения мировых известных 
классиков искусства, не украшаем ими 
свои дома.  Поэтому не стоит стремить-
ся воспринимать понятие арт-объек-
тов в интерьере как нечто подобное 
атмосфере старинных замков с высо-

кими потолками и колоннами.  Совре-
менный интерьер, в который умело 
вписан постер с изображением рабо-
ты известного Энди Уорхола или боль-
шая гипсовая скульптура вашего дру-
га-художника, уже будет носить марку 
уникальности и неповторимого стиля. 

Cкульптура, chesterfieldsbronzes
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ININ in live 

Само понятие арт-объект не подра-
зумевает конкретики и узнаваемости 
предмета. Это «объект», который но-
сит гордое имя «Арт» и одним только 
присутствием в доме приближает его к 
искусству.  

Дизайнер Сэм Линдерс предложил 
в качестве такого объекта по-но-
вому взглянуть на мягкую мебель 
в доме и создал нечто среднее 
между удобным диваном и ков-
ром. Ковер-трансформер Wobble-
up (Вобл-ап) представляет собой 
практичное решение, которое 
поистине близко к современному 
искусству. Уникальная комбинация 
пластиковых рамок и сплетение 
шерстяных нитей позволили сде-
лать ковер комфортным для ног и 
податливым для желаний присесть 
на него с опорой. Представьте 
себе этот застывший момент, когда 
ковер плавно перетекает в ваше 
персональное кресло. Подобный 
арт-объект удивит всех гостей.

Представьте себе, что вы находитесь в окружении живых 
цветов, красоту которых невозможно воссоздать. Это по-
трясающие ощущения смог сохранить для вас лондон-
ский дизайнер Марчин Русак. Автор затратил два года 
на создание коллекции мебели Flora (Флора), в которой 
застыла сама природа. Черная смола и живые цветы со-
хранили свое очарование и легкость. Вся серия включа-
ет в себя круглый обеденный стол, ширму для спальни и 
светильник. Но любовь дизайнера к цветам воплотилась 
и в другие объекты, такие как картины с текстильными по-
лотнами цветов и просто их тончайшие скульптуры. 
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Большинство дизайнеров и ком-
паний-производителей старают-
ся выпускать необычные серии 
зеркал. Некоторые из них близки 
к скульптуре, как например, зер-
кало Amanti (Аманти) от Cattelan 
Italia (Каттелан Италия), или даже 
выполняют функцию мебели, как 
зеркало с полкой Vanity (Вэнити) от 
LigneRoset(ЛайнРосет).

Зеркала в современных интерьерах 
не всегда несут свою прямую функ-
цию, они все чаще являются укра-
шением и элементом декора. В под-
тверждении этого, португальская 
компания Malabar (Малабар) вы-

Если вы хотите, чтобы ваш 
арт-объект присутствовал в од-
ном экземпляре и не был ча-
стью тиража, то рекомендуем 
обратить внимание на авторские 
предметы мебели. В прошлом 
веб-дизайнер Виталий Жуйков, 
а в нынешнем – основатель сту-
дии August (Оугуст),  занимает-
ся производством уникальных 
стульев, журнальных столиков, 
светильников, зеркал, которые 
выглядят современно и стильно. 

Первыми работами Виталия стали 
отремонтированные на свой лад 
старые стулья. Неожиданно они 
очень быстро были проданы, что 
вдохновило автора на дальнейшую 
работу. Сейчас это целая студия, в 
которой вся мебель – это классика 
дизайна в современном видении. 
У работ Виталия уже есть масса 
поклонников и даже коллекцио-
неров. Как раз все  работы студии 
August определяются как арт-объ-
екты для современных интерьеров. 

пустила серию зеркал, выполненных 
в старинной резной технике. Зеркала 
будто заключены в нежность кружева 
больших размеров, а их положение 
выглядит немного графично. Лучшее 
сочетание классики и современности. 

Многие воспринимают арт-объект как нефункциональную вещь, но в совре-
менном интерьере это может быть и наоборот. В этом вся прелесть искусства. 
Вы можете сделать предмет в своем интерьере центром стиля и лишь любо-
ваться им, или наоборот, приблизиться к его автору и подчинить своим целям. 
В любом случае, интерьер обретет свою уникальность и подчеркнет ваш инди-
видуальный вкус  Екатерина Пахунова
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ININ in cook

Шедевры на кухне

“С едой всё просто: все мы обречены на то, чтобы есть трижды в день до 
конца жизни. Так давайте есть то, что питательно, вкусно и доставляет 
удовольствие. По-моему, очень незамысловатая философия”

Джейми Оливер  

Кровь испанского дьявола – сангрия (исп. 
sangre – «кровь»), традиционный испан-
ский напиток. Главные ингредиенты – вино, 
фрукты, солнце и лед. Испанцы называют 
этот коктейль zurra, что переводится как 
«взбучка». Кстати, Барселона немыслима 
без сангрии!

Классический рецепт сангрии таков: бутылка 
вина, столько же воды, столовая ложка (или 
две) сахара, кусочки фруктов и цитрусовых.

Каждый артист знает, что главное это не спеть, а высту-
пить. Каждый художник ищет достойную раму для своей 
картины. А каждый ювелир подбирает соответствующее 
обрамление для высококлассного бриллианта. Кто ска-
зал, что еда не может быть искусством? Замечайте нео-
бычное в обычном и творите с нами даже на кухне! 
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Блюдо: «Гаргуйу» Салат от Мишеля Браса можно срав-
нить с картиной. А как вы думаете, сколько цветов и от-
тенков может сочетаться на одном полотне? Например, 
в зависимости от сезона,  в «Гаргуйу» сочетаеся до 60 
наименований овощей, трав, цветов и семян. 

Рататуй с моцареллой отличает-
ся от классического рататуя, но 
именно это сочетание рождает 
потрясающий вкус!

Ингредиенты:
баклажаны - 2 шт
кабачок - 1 шт
помидор - 1-2 шт
моцарелла - 200 гр
соль, перец, средиземноморские 
травы по вкусу

для соуса:
перец болгарский - 2 шт
помидор - 5-6 шт
лук - 1 шт
соль, перец по вкусу

Выпекать в разогретой до 200 С 
духовке 30-40 минут (сыр должен 
расплавиться, а овощи стать зо-
лотистыми). 

Готовый рататуй посыпать мелко-
нарезанной зеленью 
петрушки и укропа.

Получить хрустящую 
корочку поверх овощей 
можно посыпав готовое 
блюдо сухарями и тёр-
тым сыром и запекать 
до образования золоти-
стой корочки.
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г. Астана
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Особые условия 
при работе с дизайнерами

ININ in cook

В 2014 году  признанный  шеф Ален Дюкасс открыл ресторан средиземно-
морской кухни Rivea в лондонском Bvlgari Hotel & Residences. Самым попу-
лярным дересторм в ресторане является Сливочная Панна кота с клубникой.

Единственным рестораном Чикаго, получившим три звезды, является первый ресторан шеф-повара 
Гранта Ашаца, известного творческим подходом к современной кухне и эксцентричной подачей блюд. 
В Alinea отказались от традиционной системы бронирования столиков и вместо этого продают «тало-
ны» на дегустационное меню. 

Утиная грудка с соусом рояле

«Заходя в ресторан, я первым делом 
обращаю внимание на атмосферу. Это ключ 
к правильному восприятию всего. Но не меньше внимания я уделяю и 
свету — мне кажется, это очень важно»

Гордон Рамзи 
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в деталях
Ванная комната давно перестала быть лишь местом для умывания. Это и 
островок отдыха, и доступное спокойствие и... арт-объект.  Этот тренд давно 
уловили производители керамики и сантехники, и вот лишь некоторые из них.

ININ in bath 

Чистота
Берте Моррисот, «Ванная», 
1886, холст,  масло

Мозаика, SICIS

А Hansgrohe (Хансгрое), даже 
проводят семинары для дизайне-
ров на тему: «Эволюция ванной 
комнаты: ванная как арт-объект» 
Что это ? Новая заданная тенден-
ция извне или все же спрос рож-
дает предложение? Производите-
ли сантехники и керамики со всего 
мира переходят в линейку арт. 
Например, компания VitrA  (Витра) 
создала оригинальную коллекцию 
плитки Terra Nova (Терра Нова), 
которая отчетливо напоминает та-
кой модный пэчворк. В керамике 
наиболее полно отслеживается 
следование моде, а значит - идет 
подстройка под спрос. 

Однако, есть производители, 
которые не подстраиваются 
под спрос, а создают его. К 
таким несомненно относится 
SICIS (Сичис). Все виды моза-
ики этого производителя явля-
ются произведением искусства 
сами по себе, но есть и отдель-
ные элементы. Непревзойден-
ные ванные в виде туфелек, 
стульчики в виде цветов и по-
трясающей красоты зеркала, 
которые могут превратить ван-
ную в произведение искусства.

Знаменитые производители Dornbracht (Дорнбрахт) отслежи-
вают эволюцию ванной комнаты и предлагают универсальные 
решения, которые вписываются в любой дизайн. 
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CADORO VELVET (КАДОРО ВЕЛЬВЕТ) – элегантное и изысканное акриловое покрытие 
для внутренней отделки помещений, воссоздает фактуру мягкого переливающегося вельвета. 
Полученное покрытие позволяет преобразить до неузнаваемости любой интерьер, прекрас-
но сочетается с любым стилем оформления, и отвечает самым взыскательным дизайнерским 
требованиям. Никаких дополнительных приготовлений при работе с данным декоративным 
покрытием не требуется - оно готово к работе сразу же после открытия и позволяет создать 
простое в нанесении, изысканное и долговечное покрытие. Структура «Cadoro velvet» более 
плотная и представлена только в одной базе. Колеровочная система предусматривает более 
100 различных вариаций палитры, а особенно выигрышно покрытие смотрится в насыщенных 
цветах и глубоких оттенках. Наносится минимум в два слоя с расходом 3-5 м2/л на слой.  

ГАРМОНИЯ И БЕЗУПРЕЧНОСТЬ

Уже много лет специалисты компании «ABILITA»(Абилита) являются передовыми разработчиками де-
коративных штукатурок и красок. Благодаря передовым технологиям и инновационному подходу к 
дизайну, компания дарит всем неравнодушным к красоте материал, который является единственным в 
своем роде. Сегодня мы продолжаем знакомить читателей INN линейками этой прекрасной продукции.

ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Cadoro Velvet

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!

ININ in decor

Разрабатывая покрытия как для внутренних стен, так и 
для фасадов, San Marco (Сан Марко) вкладывает всю 
свою заботу о клиентах и профессионализм в каждую 
линейку продукции.  Малейшая деталь, от глубокой вну-
тренней структуры до вариаций рельефа, претендует на 
безупречность. Ведь в гармонии не бывает мелочей, и 
создатели продукции San Marco учитывают каждый ню-
анс цвета и структуры, прежде чем предложить новинку 
своим клиентам.  Грамотно подобранный рисунок и фак-
тура для стен могут сделать пространство гармоничным 
и приятным, либо полностью разрушить впечатление 
от идеального интерьера. Учитывая все это, производи-
тель предлагает нам очередной безупречный продукт - 
«Cadoro velvet» (Кадоро Вельвет).
Cadoro velvet является воплощением комфорта и стиля. 
Это покрытие создано для того, чтобы сделать дом са-
мым привлекательным и уютным местом для вас и ваших 
гостей. Эта декоративная краска имитирует вельветовую 
ткань. А, как известно, декоративные покрытия для стен, 
имитирующие ткань, создают особенный уют, приват-
ную атмосферу и, в отличие от других отделочных мате-

риалов, претендуют на практичность. Богатая цветовая 
палитра и многообразие различных текстур позволяют 
экспериментировать, что несомненно приносит удо-
вольствие как дизайнеру, так и заказчику. Имитация 
ткани, кожи, замши, велюра – различные техники по-
зволяют видоизменять рисунок, подбирая оптимальный 
вариант для каждого помещения. Примечательно то, что 
это декоративное покрытие не только радует взгляд, но 
и дарит приятные тактильные ощущения за счет своей 
бархатистой фактуры. Изысканное очарование и благо-
родную утонченность материалу придает легкое мерца-
ние. Все это позволяет создать элегантный образ, соче-
тающий в себе дыхание ретро и уверенность хай-тек.
Эта фактурная краска создана для уюта, она привносит 
комфорт в кабинет, подчеркивает чувственность спаль-
ни, добавляет благородства в гостиную. Изысканность 
Cadoro velvet подчеркивает ваш утонченный вкус, и без-
условно достойна того, чтобы разнообразить простран-
ство вашего дома и офиса.
(Продолжение читайте в следующих выпусках  
журнала INSIDE INTERIOR)
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Cadoro Velvet

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк, вельвет

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!



Цикличность тенденций возвращает в наши интерьеры моду на фрески, живопись и роспись стен. Но как и любой повтор тренда 
во времени, данные предпочтения несут в себе модернизацию исполнения и восприятия. Каков же арт-декор стен в наши дни?

Фрески и роспись стен были настоя-
щей роскошью эпохи Возрождения. 
На них тратилось много времени, та-
ланта и материала. Каждое настенное 
полотно до сих пор является образ-
цом вкуса тех времен и ценится на 
уровне достояния всего человечества. 
С прошествием веков, люди переоце-
нили всю красоту настенной росписи 
и украшения фресками, дав направ-
лениям второе дыхание, но более до-
ступное и более свободное в плане 
выбора изображений. Сейчас на из-
готовления полотна фрески по вашему 
индивидуальному заказу затрачива-
ется от 2-3 дней до нескольких часов. 
При этом вы вольны выбирать фактуру, 
оттенки и стиль нанесения уникально-
го изображения.
Если ручная работа для вас ближе 
всего и никогда не заменит машинной 
обработки – роспись стен коллективом 
художников или одним дизайнером 
доставит истинное удовольствие и бу-
дет радовать еще долгие годы теплом 
ручного труда в интерьере.

ININ in decor 

Истоки творчества

Ребята из организации Church Brigade решили переделать церковь, постро-
енную в 1912 году, в скейт-парк Kaos Temple. Для превращения идеи в жизнь, 
они привезли графиста Окуда сан Мигеля, чтобы он сделал роспись стен 
и потолка в новой для фрески стилистике: психоделика, абстракции, фан-
тазийные зарисовки природы и сюрреализм лиц людей, животных и чере-
па. В центре располагается скейтдром, а у алтаря сделали зону чилл аута.
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Фреска и ручная роспись – лучшие 
способы декорировать одну или не-
сколько стен в доме,  сделать интерьер 
неповторимым и воссоздать картинку, 
которую возможно вы уже ни один год 
носите в своем воображении. Подоб-
ный декор равен по эффекту произ-
ведению искусства. Им можно любо-
ваться долгие часы, получать заряд 
энергии и вдохновения.

Воссоздать творческую атмосферу 
путем декорирования стен дизай-
нерскими обоями – одно из лучших 
современных решений. Грани про-
изводства и дизайна настенных по-
крытий развиваются с каждым днем. 
Последней модной тенденцией была 
признана работа группы из Стокголь-
ма Front (Фронт), которая воплотила в 
жизнь наброски карандашных рисун-
ков и аппликаций из простой бумаги. 
Только легкость белого цвета и тени 
карандашных штрихов составляют од-

ININ in decor 

ноименную  коллекцию обоев, про-
изведенных на фабрике Eco Wallpaper 
(Эко Волпэйпер). Игра света и тени 
создают ощущение объемности и 
легкости бумажных деталей. Многие 
дизайнеры предпочитают оставлять 
стены белыми, чтобы воссоздать на 
контрасте яркие образы. Подобные 
обои подчеркнут  интерьер в любых 
тонах и станут фоном для воплоще-
ния любых дизайнерских замыслов. 
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г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88

Камень – один из древнейших 
элементов декорирования стен. В 
современном дизайне интерьера 
каменные полотна используются 
повсеместно и уже не удивляют 
многих заказчиков своей новиз-
ной. Канадская фабрика Mosaique 
Surface (Мозаик Серфэйс) со-
вместно со  студией дизайн  из 
Монреаля Blazys Gerard  (Блэзис 
Жерард) объединили свои твор-
ческие усилия для создания кол-
лекции каменных полотен Atelier 
Collection (Ательер Коллекшн). 
Серия представлена  в духе фран-
цузского ар-деко и выполнена в 
технике мозаики. Всего 21 полот-
но составляют целостную коллек-
цию неповторимых дизайнов, ко-
торые возможно варьировать по 
размеру и цвету составляющих, 
что делает их еще более уникаль-
ными. В производстве полотен 
AtelierCollection были использо-
ваны только натуральные камни 
простых и драгоценных пород, 
ювелирные сплавы металлов, ве-
нецианское стекло.

ININ in decor 

Украшать стены произведени-
ями искусства принято вот уже 
много веков. Меняются лишь 
вкусы и цветовые предпочтения. 
Фрески, панно, роспись, обои и 
мозаики – все это части боль-
шого арт-объекта, в который вы 
можете превратить часть инте-
рьера или весь дом целиком 

Екатерина Пахунова
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ININ in textile

Салон NEW CARPETS  очень любит своих покупателей и это взаимно. Качественная продукция и безупречный 
сервис компании способны удовлетворить потребности  самых взыскательных клиентов. 

Исфахан
Исфаханские ковры приобрели свою 
популярность  в Европе более тыся-
чи лет назад и сохраняют ее по сей 
день. Их история уходит корнями в  
VI в., когда город Исфахан стал новой 
столицей Персии. Именно здесь, в 
это же время, была основана царская 
ковровая мастерская, куда приехали 
работать лучшие художники и ткачи-
хи со всей Персии. Для исфаханских 
ковров характерны  яркие синие или 
красные фоны, замысловатый узор 
с множеством мелких деталей и аб-
солютная четкость контура рисунка. 
Эта четкость достигается за счет того, 
что шерсть срезается до нескольких 
миллиметров. Что касается узора, он 
состоит из крупного затейливого ме-
дальона в центре и объемного рас-
тительного рисунка основного поля и 
бордюра. На этих изделиях исполь-
зуются замысловатые орнаменты, а 
также реалистичные изображения  
птиц и цветов. Интерпретации орна-
мента могут быть различными: меда-
льон в центре ковра может обозна-
чать всевидящее око или священный 
цветок лотоса. Современные исфа-
ханские ковры зачастую являются 
репродукциями знаменитых изделий 
эпохи династии Сафавидов (XV-XVII 
вв.) - золотого века персидского ков-
роткачества. Цены варьируются от 
сложности  деталей узора: чем бо-
лее мелкие элементы использованы 
в дизайне - тем дороже будет стоить 
готовое изделие.

Цена вопроса
Многие люди задаются вопросом: 
а почему же эти изделия стоят так 
дорого? Вспоминаем три главных 

критерия персидских ковров: толь-
ко натуральные материалы, ручная 
работа и колоссальные временные 
затраты.  В процесс создания ковра 
могут вовлекаться до 70 человек, 
каждый из которых выполняет свою 
отдельную роль: первые добывают 
волокна, вторые изготавливают из них 
нити, третьи уже принимают участие 
в плетении основы и ворса. При этом 
время, необходимое для завершения 
хорошего ковра, может доходить до 
нескольких лет. Учитывая эти факторы, 
скорее стоит насторожиться, услышав 
низкую цену за «персидский ковер». 
Если же вы все-таки решились при-
обрести оригинальное изделие, пусть 
вам помогут следующие советы.
 
Как отличить ручную работу
Самая важная часть ковра - это его 
основа. В коврах ручной работы ос-
нова всегда делается из самых проч-
ных материалов: шерсти и шелка. Это 
позволяет ковру намного дольше со-
хранять с годами свою целостность, 
а также позволяет мастеру вязать 
более качественные узелки. В коврах 
машинной работы для основы ис-
пользуется джутовая нить, которая по 
своей практичности намного уступа-
ет шерсти и шелку.
Ковер ручной работы всегда был 
произведением искусства, потому 
что создание ковра мастером можно 
сравнить с написанием картины ху-
дожником. Каждый ковер ручной ра-
боты неповторим, что делает каждое 
изделие уникальным. Мастер никогда 
не повторяет узор дважды, хотя об-
щие элементы узора сохраняются, и 
по ним можно судить, в какой мест-
ности сделан ковер. В коврах машин-

Сегодня  салон представляет нам 
известную телеведущую, актрису, 
участницу первого сезона проекта 
Super Star KZ и команды КВН «Казахи» 
-  Гульнару Сильбаеву. Гульнара вы-
бирала приданое и остановила свой 
выбор на коллекции Исфахан от NEW 
CARPETS. Выбор ковра – дело тонкое, 
поэтому он был сделан не случайно. 
Чем же отличаются эти великолепные 
изделия от остальных?
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Вы можете посетить шоу-рум по адресу: г.Астана, пр.Тауелсыздык, 
32, Интерьерный центр «ДОМ», 2 этаж, или позвонить по телефонам:  
+7 7172 25 30 55, +7 708 425 30 55.   
Специалисты Компании проконсультируют вас и ответят на все вопросы.

(Продолжение читайте в следующем выпуске)

ной работы чаще всего преобладает 
серийное производство, так как один 
рисунок может повторяться множе-
ство раз. 
В коврах машинной работы исполь-
зуется 5-7 основных цветов, в то вре-
мя как в коврах ручной работы может 
использоваться несколько десятков 
цветов и до двухсот оттенков каж-
дого цвета. Ковры ручной работы, в 
отличие от машинного производства, 
долговечны, и с каждым годом их 
цена только увеличивается.
 
Право выбора
Почему стоит выбирать ковры имен-
но ручной работы? Потому что 
самым главным отличием между 
коврами ручной работы и машинно-
го ткачества является долговечность 
и износостойкость. Ведь машинные 
ковры со временем дают очес, теря-
ют окрас и первозданный вид ворса. 
В ручной работе все наоборот: чем 
больше ходить по таким коврам, тем 
они становятся только плотнее и ка-
чественнее, потому что в них исполь-
зуются исключительно природные 
волокна растительного и животного 
происхождения, а также только на-
туральные красители. В Индии суще-
ствует быль, что прежде, чем рассте-
лить ковер во дворце, его оставляют 
на улице, чтобы многочисленное ко-
личество людей истоптало его. От 
такой пытки ковер становился мягче, 
красивее и долговечнее. 
  
Где купить
Разумеется,если вы хоите стать счаст-
ливым владельцем оргинильного 
изделия, вы должны убедиться в на-
дежности поставщика. Салон NEW 
CARPETS, открытый в октябре про-
шлого года, на сегодняшний день 
представляет наибольшее количе-
ство ковров ручной работы в Аста-
не. Эксперты компании, партнеры и 
коллекционеры со всей возможной 
тщательностью и вниманием отби-
рали только лучшие ковры из Ира-
на, Индии, Непала и Китая. Здесь вы 
получите гарантию качества изделия, 
безупречный сервис, а главное – 
приобретете себе в дом тепло, уют и 
комфорт.
 

Фотограф: Айжан Капышева
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Кабинет, дизайн-студия «Красный квадрат»
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48 Рождение подпространства
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инфографика 

Кресло, Shelley Hesse
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ININ in work

Тайны мира, скрытые от нас за пеле-
ной обыденной жизни, благодаря 
искусству приоткрываются и дают 
«выпуклую радость узнавания». В ко-
нечном итоге именно посредством 
искусства мы пробуем раздвинуть 
границы и увидеть большую кар-
тину мира, выйти «из коробочки».  
Удивительно ли, что современные 
художники часто выстраивают арти-
стический миф вокруг идеи выхода 
за пределы возможного, надеются 
создать новое небо и новую зем-

лю в новом, «невидимом» подпро-
странстве. Можно ли, например, 
создать скульптуру размером с 
земной шар, парящую в открытом 
космосе? Да. И это уже сделано. 
Такой скульптурой стала сама наша 
Земля, увиденная художником как 
объект искусства. Пьеро Мандзони 
(итал. Piero Manzoni) поставил Зем-
лю на бронзовый постамент  – да, 
планета стоит на этом кубе, а мы по 
инерции и косности своей видим её 
перевёрнуто.

Язык искусства неспроста считают универсальным. В момент озарения, в момент переживания красоты, зало-
женной в произведении искусства, человек в одно мгновение постигает все, о чем внешний универсум мог долго 

и безуспешно пытаться сообщить ему ранее. 

ИЛИ СОЗДАНИЕ НОВОГО УНИВЕРСУМА КАК ПРЕДМЕТ ИСКУССТВА
РОЖДЕНИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА,

Ержан Акатаев
арт-дилер, консультант

Может ли картина, представляющая 
собой вскрытый ножом монохромный 
холст, стоить дороже, чем вилла на 
Лазурном берегу? Да, ведь продается 
не сам материальный объект, а идея 
проникнуть во внутреннюю тайну 
плоской поверхности. Лучо Фонтана 
(итал. Lucio Fontana) вскрывал свои 
картины, чтобы за прорезями и раз-
рывами увидеть глаза той силы, что 
глядит на нас изнутри холста.
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Искусство помогает составить про-
странственную карту невидимого. 
Арт-объект (object d’art) замыкает на 
себе силовые линии этого простран-
ства. Арт-объект в интерьере – это то, 
что меняет смысл, арт-объект – это 
то, что завладевает интерьером, де-
лая его частью собственного космоса. 
Перефразируя евангельскую максиму 
о человеке и субботе, можно сказать: 
«Не арт-объект для интерьера, а ин-
терьер для арт-объекта». Не стоит 
колебаться, выбирая с чего начать – с 
оформления интерьера или с выбо-
ра арт-объекта для него. Создавая 
интерьер под выбранный заранее 
арт-объект, мы всегда окажемся в вы-
игрыше: интерьер способен вывести 
на первый план, оттенить именно то, к 
чему скрыто тяготеет и явно стремится 
искусство 

Ержан Акатаев

Непостижимое манит нас как 
недостижимый именинный 
пирог со свечками, ставший 
предметом искусства благода-
ря фантазии Маурицио Катте-
лана (итал. Maurizio Cattelan). 
В работе, названной «Без на-
звания, 2007», обыгрывается 
идея эмоции, которую легко 
разделит каждый зритель: 
«близок локоть, а не укусишь».

Технологии двадцать перво-
го века делают осуществимым 
то, что ещё недавно казалось 
невозможным. Идея полёта 
влекла человека всегда, как и 
левитирующие, «подвешенные 
в пустоте» объекты. В инстал-
ляции «На орбите», которую в 
2013 году придумал и сделал 
аргентинец Томас Сарацино 
(Tomás Saraceno), любопытству-
ющие зрители и сами зависают 
в воздухе вокруг летящих ша-
ров – одновременно полупро-
зрачных и отливающих холо-
дом серебристой поверхности.

Цвет, активная цветовая палитра 
или, наоборот, противостояние цве-
ту, хроматический аскетизм – со-
ставляют неизбежное наполнение 
любого визуального искусства. Но и 
в мире цвета можно выделить осо-
бенные, концептуально значимые 
цвета. Сэр Аниш Капур (англ. Anish 
Kapoor), британский художник ин-
дийского происхождения, давно из-
вестен особой тщательностью и из-
бирательностью в работе с цветом. 
Но информация о том, что Капур 
получил коммерческую монополию 
на использование революционно 
нового цвета, получившая огласку 
в начале 2016 года, вызвала волну 
ярости со стороны профессиональ-
ного художественного сообщества. 
Полученная в лабораториях ком-
пании NanoSystems субстанция из 
углеродных нанотрубок Vantablack 
является самым чёрным из извест-
ных веществ. Уникально чёрный 
оттенок чёрного цвета поглощает 
99,965% падающего света (самый 
чёрный уголь, например, поглощает 
не более 96%). Реакция человече-
ского глаза на Vantablack тоже уни-
кальна: практически полное отсут-
ствие отражённого света вызывает 
ощущение чёрной дыры, сверхмас-
сивного чёрного предмета, прова-
ливающегося под землю, странного 
нечто, саморазлагающегося в ничто. 
Теперь Капур может представить 
черноту своих цветовых решений в 
чёрном особенной чернотой, срод-
ни черноте двумерной бездны. В её 
бесконечной утробе, всасывающей в 
себя мир, в итоге исчезнут и планеты, 
и люди, и интерьеры... Зато останется 
жива мечта – мечта художника о сим-
волическом присвоении себе всей 
видимой Вселенной, о похищении 
тайны жизни у неё самой.
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ежегодная церемония 
вручения дизайнерских премий

ININ in work
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г. Астана, ул. Валиханова 24, 
ТЦ Тулпар 1 этаж, бутик № 122 

тел: +7 7172 549 945, +7 701 924 24 10
info@centrsveta.kz

г.Астана, ул Еділ 26, 
магазин «Строймарт Гипер», бутик 7А

тел:.+7 701 924 24 15
     centr_sveta_astana 



Первый выставочный салон премиум класса

г. Астана, ул. Керей,  Жанибек хандар, 6, офис 1
+7 (7172) 229 500,  229 600,  +7 775 123 95 20

г.Алмата, ул. Ауэзова, 2
+7 (7273) 792 220, 792 222 

ctstone@mail.ru www.ctstone.kz @ ctstone_astana
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Проект «ГАГАРИН», Дизайнер - Зимулькина Елена, 
визуализация - Карпухина Юлия

52 INSIDEINTERIOR.KZ



54 Барселона. Город искусств 

58 Этно наследие 

60 Интерьерные выставки 2016 

62 Программа выставки 

ASTANA INTERIOR DESIGN  

Стул, расписанный в стиле комикса

INSIDEINTERIOR.KZ 53



город искусств
ININ in life

Каждый камень здесь дышит историей, каждое здание 
обладает своим характером, а о современных памятниках 
уже слагают легенды. И если писать о городе-воплощении 
современного искусства, то несомненно, 9 из 10 на то, что 
этот город - именно Барселона! Это как Москва, только 
с морем, в которую влилась неумная энергия Дали, по-
трясающая архитектура Гауди, вечный праздник жизни и 
бесконечная сангрия. А что касается достопримечательно-
стей - это отдельная тема, которой в пору посвятить целый 
каталог. В него можно включить каждую работу велико-

лепного Гауди, все храмы и кафедральные соборы, целую 
гору Монтжуик, не менее потрясающую гору Тибидао, с 
которой открывается великолепный вид на целый город, 
волшебные поющие фонтаны, Дворец Каталонской Музы-
ки, музей современного искусства и много всего еще! Мы 
же выделим только ТОП-10, что само по себе уже подвиг, 
ведь так непросто выделить такую малость лучших из це-
лой россыпи жемчужин. Представляем вам  10 мест, кото-
рые позволят лишь  на мгновение «пригубить» вкус этого 
потрясающего города.

Она гордая, как королева, она  самовлюбленная, как первая красавица, взрывная, с переменчивым настроением 
и ярким характером, как настоящая женщина. Она влюбленная и влюбляющаяся, она утомляющая и неутоми-

мая... Это все она - Барселона! 

БАРСЕЛОНА

РАМБЛАС (LAS RAMBLAS)
Второй по посещаемости в Барселоне, не-
сомненно - Рамбалас. Это бульвар в самом в 
сердце старого города. Улица была постро-

ена в центре города по образу и подобию Французских 
Бульваров. На Рамблас жизнь кипит в любое время года 
и суток. Смешные спектакли, мимические выступления, 
уличные концерты, просто интересные наряды и костюмы 
оживляют и красят этот морской бульвар и мгновенно пе-
редают живую атмосферу этого города.

ХРАМ СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА (SAGRADA FAMILIA)

Храм Святого Семейства - самая знаменитая и посеща-
емая достопримечательность в Барселоне. Саграда Фамилия 
выглядит не просто красиво, она выглядит величественно, 
волшебно и необычно.
Храм кажется сплетенным из паутины или тончайшего кру-
жева, а не созданным из камня. Такой эффект достигается 
благодаря множеству ниш, скульптур и узоров, обильно ис-
пользуемых в архитектуре здания. У посетителей этого потря-
сающего места в голове не укладывается, что это великоле-
пие - творение рук человеческих! 
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ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ (POBLE ESPANYOL)

Достопримечательности Бар-
селоны много потеряли бы, не будь 
в городе такого места, как Испанская 
деревня. Ведь здесь можно, не выез-
жая из Барселоны, познакомиться с 
архитектурными традициями разных 
регионов Испании. Он полностью вос-
создает самобытную испанскую куль-
туру различных регионов. Этот музей 
находится в верхней части Барселоны.

CASA MILA
Дом Мила (Casa Mila) - последняя ра-
бота Гауди. В ней в полной мере от-
ражено стремление автора к природным формам 
и решениям. С целью добавить света в каждую 
из квартир, в доме было создано два внутренних 
дворика. Это единственный дом того времени, 
где  в каждой комнате есть окно. При жизни Га-
уди местные жители не оценили оригинальную 
архитектуру, более того, они прозвали этот дом Ла 
Педрера (La Pedrera), что в переводе с каталон-
ского значит каменоломня. Однако, уже в 1984 
году, Дом Мила стал первым сооружением ХХ 
века, включенным в список Всемирного Наследия 
Юнеско. Сейчас в доме находится музей, посвя-
щенный творчеству Гауди.

Парк Гуэля (Park Guell) - зна-
менитый парк, созданный 

Антонио Гауди в начале 20 
века в верхней части Барселоны. Вели-
кий архитектор не признавал прямые 
линии и монотонность. Стремление 
разнообразить  архитектуру, придать 
ей красок и изгибов, чтобы она каза-
лась естественной, гармоничной, как 
будто придуманной самой природой 
вылилось в концепцию шикарного 
парка. Здесь есть и пряничные домики, 
и дракон и масса необычных сказоч-
ных элементов, которые завораживают 
и вдохновляют с каждой секундой все 
больше и больше

ПАРК ГУЭЛЯ (PARK GUELL)
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Дворец Гуэль (Palau 
Guell) необходимо по-

сетить всем поклонникам Ар Нуво, 
ведь дворец считается жемчужиной 
этого стиля. Одна из ранних работ 
Гауди.  Здание было построено  как 
городской дом для каталонского 
предпринимателя Эусеби Гуэля, ко-
торый одним из первых заметил та-
лант и стиль гениального Антонио и 
спонсировал его работу. Дворец на-
ходится в самом центре старой Бар-
селоны, в районе Раваль.

МУЗЕЙ 
ПИКАССО

Всего существует 3 музея, посвя-
щенных творчеству великого Пи-
кассо. Музей Пикассо в Барсело-
не - один из важнейших музеев, 
в его стенах собрано более 3800 
работ. В целом, музей - это свиде-
тельство связи, которая существо-
вала между жизнью художника и 
Барселоной. Музей состоит из 5 
старинных особняков, которые 
сами по себе уже представляют 
интерес, как архитектурные до-
стопримечательности.

ДОМ БАЛЬО (CASA BATTLO)

Дом Бальо (Casa Battló) в Барсело-
не - по праву считается одной из 
самых необычных работ великого 
выдумщика - Антонио Гауди. Мест-
ные жители дали прозвище и этому 
зданию - «Дом Костей». Его струк-
тура действительно напоминает 
скелет, в котором балконы – это 
черепа, а колонны - это кости. Это 
здание поражает и очаровывает с 
первого взгляда.

ДВОРЕЦ ГУЭЛЬ (PALAU GUELL)

ININ in life
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Башня Агбар - третье по высоте 
здание в Барселоне, его легко 
заметить, проезжая по улицам 
города. Башня привлекает вни-
мание днем свой необычной 

формой, а в темное время 
суток - яркой подсветкой. В 

2005 году ее торжествен-
но открыл сам король 

Испании и теперь это 
современное здание 

по праву считается 
новой достоприме-

чательностью.

БАШНЯ АГБАР (TORRE AGBAR)

КАМП НОУ (СТАДИОН ФК БАРСЕЛОНА)

Быть в Барселоне и не побы-
вать на крупнейший стади-
оне Европы, стадионе фут-
больного клуба Барселона 
- грешно. Камп Ноу (Camp 
Nou)  который давно уже 
стал символом Каталонии, 
ее гордостью и надеждой, 
благодаря знаменитой ко-
манде. К радости болельщи-
ков всего мира, на стадионе 
Камп Ноу работает музей, 
посвященный легендарному 
футбольному клубу.

«Прямая линия принадлежит человеку, кривая — Богу»
Антонио Гауди

Как видите, архитектура в Барселоне - это не только Гауди, хоть его отпечаток оставил 
след на века вперед и отразился в работах его последователей.  Приезжая сюда усталы-
ми и опустошенными, творцы покидают этот город любви с непревзойденным зарядом 
творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения, что несомненно отражается 
в их работе. Наша редакция желает каждому читателю вдохновения, яркости красок, 
гармонии форм и потрясающего вкуса свободы и любви! 

Татьяна Розамазова
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Основной целью деятельности Ырзы Турсынзады является развитие 
культуры и возрождение национальных традиций. Дизайнер стре-
мится возродить национальные традиции, передаваемые из поколе-
ния в поколение, вдохнув в них новую жизнь. Сегодня продукция ее 
компании в стиле нео-этно завоевала собственную рыночную нишу 
и каждый год признается «Лучшим товаром Казахстана».

ININ: Здравствуйте, Ырза. Мы 
поздравляем Вас с праздником 
Наурыз Мейрамы. Сегодня в зда-
нии Музея Вы сделали прекрас-
ное оформление мероприятия. 
Расскажите пожалуйста, что Вас 
вдохновило и, что Вам понрави-
лось в работе с Музеем?
Ырза Турсынзада (Ы.Т.): Предложе-
ние было очень интересно тем, что 
я провела свою персональную вы-
ставку, то есть я одна должна была 
заполнить весь этот зал. Огромное 
спасибо Министерству Обороны РК, 
организаторам этой выставки само-

го Музея Вооруженных Сил Казах-
стана. Мне кажется закономерным, 
что это происходит именно в Музее 
Обороны.

ININ: Вы являетесь учредите-
лем компании «Алтын Орда», 
которая славится возрождением 
народных традиций в современ-
ном быту. Можно сказать, Вы 
задали тренд  на многие года 
вперед. Чем, по Вашему мнению 
обусловлен такой успех?
Ы.Т.: Открывая в 2009 году свою 
компанию, я  очень хотела внести 

ЭТНО
наследие

народное ремесло в современный 
интерьер нашего народа и чтобы 
наше самобытное искусство про-
звучало как бренд. Проект был аб-
солютно новый! Был страх «поймут 
меня или не поймут?», все кругом 
говорили, что я сумасшедшая и это 
никому не надо. Но это было нуж-
но мне и в итоге проект стал очень 
успешным за короткое время. 
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В чем секрет успеха? В том, что это, 
прежде всего, наша история, вели-
кое наследие номадов и самобыт-
ность степей. Поэтому это даже не 
мой личный  успех это успех самого 
ремесла, самой культуры. Многие 
люди занимаются модными запад-
ными брендами: CHANEL (Шанель), 
Prada (Прада), Luis Vuiton (Луи  
Виттон) и т.д., в течение около 25 
лет. Как только границы открылись, 
наш рынок заполнили самые луч-
шие бренды, но не достигли такого 
же успеха, как ремесло за эти 6 лет. 
За это время я ни разу не была в 
отпуске, заказов очень много.Мож-
но сказать, что эти 6 лет - триумф 
народного искусства. Дважды нас 
отмечали качеством безупречности 
и всенародным голосованием, и ко-
нечно самая высокая оценка - это 
«Золотое качество Алтын Сапа» на-
града, которую учреждал сам Пре-
зидент. Мы возвращаем всех в наш 
мир детства, в теплый мир наших 
апашек, наших родных, прабабушек 
- атешек, это было действительно 
самое теплое, самое чистое время 
у любого человека, любого этноса. 
Поэтому этот успех, эти награды - это 
награды наших апашек, а не наши 
лично. Ну и, конечно, самое глав-
ное - это любовь к своему делу. Без 
искренней любви можно добиться 
одномоментного успеха, это просто 
в мире фейков, но настоящий успех 
требует искренности. Наши изделия 
говорят сами за себя, на языке ис-

кренней любви и подлинной кра-
соты. Все они являются безмолвно 
рассказчиком нашей сути, нашей 
культуры. Я всегда говорю не надо 
переводчика, не нужно рассказы-
вать, что это и для чего, просто кра-
сота не имеет границ, у красоты есть 
один язык – это красота, которая в 
любое сердце войдет, она сама при-
тягивает к себе.

ININ: Наш журнал читают Дизай-
неры и Архитекторы, чтобы Вы 
хотели им передать?
Ы.Т.: Вы знаете, любое дело обре-
чено на успех, если оно связано с 
какими-то сакральными вещами, 
с какой-то историей, несет в себе 
своеобразный штрих-код. Интерьер, 
который содежит в себе штрих-код 
этноса, не важно какого, будет кра-
сивым и гармоничным по своей 
сути. Кстати, мне довелось создать 
Большую Русскую деревню.  Это 
безумно красивое ремесло, потря-

сающая культура. Там столько тепла, 
столько фольклорных вещей, столь-
ко именно из русского быта. Я очень 
много сделала. Все приходившие 
люди говорили, что это создавала 
русская женщина, человек, который 
хорошо знает русскую культуру - 
люди были тронуты. 
Я хочу сказать дизайнерам и архи-
текторам: любой ваш проект он будет 
обречен на успех, если вы сможете 
затронуть тонкие струны сердца, того 
человека, для кого вы создаете. Этни-
ка уже стала  тенденцией, это как на-
правление моды: этно интерьер, этно 
стилистика. Это такой пласт культуры, 
настолько он колоритный, настолько 
он сложный, богатый и его не передать 
ну просто грех. Вы видите тут разная 
тематика, разная цветовая гамма. Тут 
есть тематика Тигрианства, тематика 
живописи, есть старинные вышивки, 
есть даже цветовая гамма, которая 
классическая цветовая гамма наше-
го народа, и как она потихоньку она 
видоизменилась в наше время. Чем 
сильнее мы возвращаемся к истокам, 
тем сильнее нас это заряжает, Поэтому 
нашим дизайнерам и архитекторам я 
хочу пожелать вдохновения и творче-
ства в каждой работе! 

Лариса Гермаш
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Дата проведения:  5 - 8 апреля   
Назначение: MosBuild представляет специализированные экс-
позиции, демонстрирующие полный спектр продукции, техно-
логий производства, разработок, а так же услуг ведущих россий-
ских и иностранных компаний производителей и поставщиков 
строительных, отделочных, декоративных материалов.
Место проведения:  Россия, Москва, Экспоцентр

Представляем вашему вниманию расписание самых 
значимых интерьерных  выставок, где собраны последние 

достижения в сфере дизайна и архитектуры.

22-я международная строительная 
и интерьерная выставка России

Дата проведения:  13-15 апреля 2016   
Тематические разделы выставки:  
• Дизайн полов: камень, керамика, паркет, ламинат, дерево, мо-
зайка, новые материалы 
• Дизайн мебели: жилая и офисная мебель, кухни, встроенная ме-
бель, эко-мебель, HORECA 
• Декор и текстиль: интерьерный текстиль, одежда для окон, пред-
меты декора, картины, камины 
• Интерьерный свет: лампы, торшеры, осветительные приборы, 
интересные решения в сфере освещения жилого пространства, 
зонирование светом, светодиодные приборы, умные технологии 
• Дизайн ванной комнаты 
• Новые технологии в интерьере: новейшие технологии, про-
граммные обеспечения, 3D-принтеры, робототехника 
• Дизайн-студии и образование.
Место проведения:  ВЦ “Корме”, г. Астана, РК

Светильник, Lasvit Lollipop, 
представленный на Euroluce 2015

2016
ИНТЕРЬЕРНЫЕ ВЫСТАВКИ  
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Дата проведения:  12 - 15 апреля 
Назначение: С 12 по 15 апреля в Екатеринбурге в МВЦ «Ека-
теринбург-ЭКСПО» пройдет главное строительное мероприятие 
Урала — специализированный форум «Expo Build Russia ». Форум 
пройдет при поддержке Правительства Свердловской области. 
В работу по организации и проведению данного мероприятия 
вовлечены Министерство строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области, Министерство транспорта и связи 
свердловской области, Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области, «Уральская палата недвижимости», институт 
УралНИИпроект РААСН, ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н.Ельцина», Ека-
теринбургский колледж транспортного строительства.
Место проведения:  Екатеринбург, Россия, МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО»

Международная выставка 
светотехники Euroluce 2016

Дата проведения:   
9 - 14 апреля   
Назначение: Выставка световых технологий Euroluce тради-
ционно проводится в Италии один раз в два года. Выставка 
адресована потребителям, продавцам, дизайнерам – всем 
тем, кто создает в доме комфорт и уют.. 
Место проведения:  Милан, Италия

Уважаемые друзья и партнеры! Если вы хотите ви-
деть анонс вашего грядущего мероприятия на этой 
странице - сообщите нам об этом заранее. Ждем 
ваших электронных писем в редакцию с инфор-
мацией о семинаре, мастер-классе или открытии 
вашего салона. Мы обязательно проинформирует 
наших читателей об этом.

Дата проведения:  3-5 июля
Назначение: 3-5 июля в Астане состоится Международная Кон-
ференция и Выставка AstanaArchitecture 2016, посвященная ар-
хитектуре, градостроительству и дизайну.
Мероприятие проводится при поддержке Акимата г. Астана, 
Управления Архитектуры г. Астана, НИПИ АстанаГенПлан.
Место проведения:  Астана, Каазхстан
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С 13-го апреля в Астане в ВЦ Корме начнет свою 
работу Казахстанская Неделя комфорта, уюта и 
красоты, которая объединяет главные направ-
ления креативной отрасли: цветоводство, ланд-
шафтное озеленение, коттеджное строительство 
и интерьерный дизайн. 

Вашему вниманию будет представлено всё для обу-
стройства комфортного пространства: начиная от миро-
вых производителей цветов до черепицы, деревянных 
домов и предметов декора. В Неделе задействованы 
более 100 компаний и брендов из 10 стран мира.

НА КАЗАХСТАНСКОЙ НЕДЕЛЕ КОМФОРТА, УЮТА И КРАСОТЫ!

ININ in life

В рамках Недели с 13 по 15 апреля посетители смогут при-
нять участие во флористических шоу-показах зарубежных 
флористов, в показательных мастер-классах и презентациях 
от профессионалов строительной отрасли, стать участником 
научно-практической конференции «Современные тенден-
ции в озеленении и питомниководстве» и Форума дизайне-
ров Казахстана.
Насыщенную программу Недели продолжит отбор победи-
телей и показ работ Казахстанской дизайнерской Премии 
Astana Designers Awards, организатором которой выступит 
журнал INSIDE INTERIOR. Специалисты участвуют в ряде 
номинаций, как Архитектура, Дизайн интерьера, Ландшафт-
ный дизайн и флористика и т.д. Неделя торжественно за-
вершит свою работу Церемонией вручения Казахстанской 
дизайнерской Премии Astana Designers Awards 17 апреля. 
Лучшие решения для комфортной жизни!   

Диляра Ермагамбетова

Это уникальное событие объединяет на 
одной площадке 3 международных специ-
ализированных мероприятия:
• VII Международную выставку цветов и 
растений для садового строительства и цве-
точного бизнеса «AstanaFloraExpo-2016»;  
• III Специализированную выставку кот-
теджного строительства и обустройства 
«Village-2016»;  
•Международную выставку интерьерного 
дизайна, декора и текстиля «Astana Interior 
Design – 2016».

Архитекторы и дизайнеры, проектировщики, ведущие 
производители, поставщики цветочной продукции и по-
садочного материала, представители мировых брендов 
прибудут в Астану, чтобы продемонстрировать послед-
ние достижения и новинки.
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Время Тема семинара/презентации Организатор Место проведения

16:00 – 17:00 мастер-класс компании «Мир Паркета» (Алматы). Конференц-зал «В»
17.00 – 18.00 мастер-класс компании «Мир Паркета» (Алматы). Конференц-зал «В»

14 апреля, четверг
11.00 – 12.30 Форум дизайнеров и представителей 

интерьерного рынка Европы и Азии.
Открытие Первой сессии. 
Выступление специалистов на тему: 
«Интерьерный дизайн в Казахстане». 
Модератор - Татьяна Розамазова - 
Генеральный директор журнала  
“INSIDE INTERIOR”

Доклад - 15 минут + обсуждение 5-10 
минут 

Спикеры:
Лаура Шарипова – Президент 
Ассоциации архитекторов, 
дизайнеров и иных 
профессиональных участников 
строительной отрасли РК. 
Тема доклада – «Как реагировать 
на кризис?»

Конторина Евгения Александровна 
– Школа дизайна и компьютерной 
графики «3D-Угольник»
Тема доклада – «Каково 
состояние интерьерного рынка в 
Казахстане?»

Конференц-зал «А»

13.00 – 14.00 Мастер-класс компании «Дом пола» (Астана) Конференц-зал «А»

14.00 – 15.30 Форум дизайнеров и представителей 
интерьерного рынка Европы и Азии.
Открытие Второй сессии. 
Выступление специалистов на тему:  
«Дизайн в мире»

Доклад - 30 минут + обсуждение 5-10 
минут 

Спикеры:
Франческо Капеллетти
Тема доклада – 
«Made in Italy – все об итальянской 
мебели» 

Клуб Промышленных  
Дизайнеров РФ
Тема доклада – уточняется

Конференц-зал «А»

16.00 – 17.00 Cеминар «История развития 
российского бренда «Archpole 2008-
2016. Современный российский 
промышленный дизайн. Вчера-
Сегодня-Завтра.»

Константин Лагутин
Клуб Промышленных 
Дизайнеров РФ
ООО «АРХПОЛЕ ПРОМ» 

Конференц-зал «А»

INSIDE-INTERIOR.KZ 63



ДРУЗЬЯ INSIDE INTERIOR
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г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88

INSIDE-INTERIOR.KZ 65



Мы рады сообщить, что журнал INSIDE INTERIOR набирает популярность!  Представляем Ваше-
му вниманию ограниченный список компаний, в которые мы осуществляем доставку бесплатно. Если 
Вы хотите получать его лично в руки, то можете позвонить в нашу редакцию и оформить платную  
подписку. Телефон редакции:  +7 707 673 54 43, +7 708 676 93 50

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ  
BI-group Сыганак 18/3 
Highvill Астана Туран 5 
Базис А Кабанбай батыра 15/1 
Орда Инвест Сыганак 14 
 
АВТОСАЛОНЫ
Bavaria  Кабанбай батыра 35   
Gold Star Motors Туран 53 (стойка)  
Hyundai Кабанбай Батыра 39   
Lexus центр Кабанбай Батыра 37   
Mercur Кенесары 79/1 

ТОРГОВЫЕ И БИЗНЕС ЦЕНТРЫ
Astana Mall Тауелсыздык 34 
(стойка)   
Aстана-Экспо КС Достык 15   
БЦ «Москва» Достык 18   
ТЦ «Тулпар» Валиханова 24 

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ
Antonovich Luxury Design 
Сыганак 14/1   
Artstone Design Сарайшик 34 
(стойка)   
Caparol Center  Туран 11   
CT&Stone Жанибек 
Керей хандар 6 (стойка)     
Desiderio Кунаева 14   
Domus A Момышулы 2Г (стойка)  
EGLO ТЦ «Тулпар»  (стойка) 
ENCORE · IHF пр. Достык, 18, БЦ 
«Москва», 3 этаж, 310 бутик
Happy Home Орынбор 21/1 
(стойка)   
Home Project Момушыулы 23 
(стойка)   
Interior Hall Сарыарка 3/1 (стойка)     
Kare Design Момышулы 23   

KGM KZ Сарайшик 5 офис 10  
Kerama Marazzi Сарыарка 3 
(стойка), Б. Момышулы 14   
Мas design studio Ирченко 31   
Palatin Hill Калдаякова 11 (стойка), г. 
Алматы, Кажымукана 39      
Salon Decor Момышулы 2Б
Sento Момышулы 23   
Sicis Кунаева 14   
Stone Decor Байтурсынова 1  
(стойка)      
Tureks Иманова 18 (cтойка)       
White Interior  Потанина 14      
Двери.Кз Кабанбай Батыра 13/2, 
Иманова 18а   
Дом обоев Тауелсыздык 32 
(стойка)   
Галлерея Обоев Астана Кабанбай 
батыра 11 (стойка)   
Италлон Сарыарка 3, 
Б. Момушыулы 23 (стойка)   
Керамир Сатпаева 16/1 (стойка)   
Прага Кунаева 14
Роскошный дом Б. Момышулы 2б 
(стойка)
Центр Света Валиханова 24 
ТЦ «Тулпар» (стойка)
 
МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
Adelfi  Сыганак 14   
Azimut Абая 44   
Bakokko Достык 18  
БЦ «Москва»   
Bravo Абая 42 (стойка)   
Burotime Сарайшык 5   
Cavio  Орынбор 21/1   
Cilek Кенесары 13   
Innerlife Сыганак 14/1     
LifeDeco Кабанбай батыра 11   

Lorena Сатпаева 16/1 
Lusso Кунаева 14 (стойка)   
Luxury House Astana Туркестан 2   
Nolte Тауелсыздык 32   
Prime Достык 10   
Rikka Абая 42      
Акниет Кабанбай батыра, 11  
Арт Холл Момышулы 23     
Жанна Сыганак 14      
Линда Абая 34    
Мария Кабанбай Батыра 2, 
Б. Момышулы 14   
Мебельный клуб Куйши Дина 16/1  
Мир Мебели Достык 10       
Эко-мебель Сарыарка 3 

САЛОНЫ ФЛОРИСТИКИ
Cactus Кунаева 14/1   
Green Light Айганым 27   
Zhangulim Кабанбай батыра 20
  
РЕСТОРАНЫ, HORECA
Bourbon Кунаева 16   
Cabernet club Кунаева 14 (стойка)   
Cafe Star Кунаева 16
Journal Кабанбая батыра 15а   
Huff & Puff Кунаева 16
Традициональ Туран 33   
Шоколадница Достык 5, 
Б. Момышулы 10

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Bellagio Сарайшык, 5/1 
Dent Lux Сарайшык 5   
Doctor Dent Туркестан 8      
LotusThaiSpa  Тауелсыздык 46/6
World Class Победы 1
Реал клиник Туран 11    
Этуаль Сыганак 15

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЖУРНАЛА

Индекс 2 мес. 4 мес. 6 мес. 10 мес. цена за 1 экз.
74898 1 200 2 400 3 500 5 000 600

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
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пр. Достык, 18, БЦ «Москва», 3 этаж, 310 бутик
+7 702 683 68 71, +7 778 700 35 28

ENCORE · IHF
магазин изысканной роскоши

Мебель из Северной Америки · аксессуары из Италии · багеты для картин · фриз 
· обои из Франции · фрески ручной работы · подарки 

· текстиль, шторы, аксессуары для штор 
· примерка мебели и аксессуаров на объекте · разработка дизайн-проекта 

· консультация профессиональных дизайнеров



ежегодная церемония 
вручения дизайнерских премий

««”Оскар для дизайнеров ”

17 апреля 

ДВОРЕЦ МИРА И СОГЛАСИЯ
информация по телефону  8 702 874 88 11

г. Астана, ул. Валиханова 24, 
ТЦ Тулпар 1 этаж, бутик № 122 

тел: +7 7172 549 945, +7 701 924 24 10
info@centrsveta.kz

г.Астана, ул Еділ 26, 
магазин «Строймарт Гипер», бутик 7А

тел:.+7 701 924 24 15
     centr_sveta_astana 


