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Современная женщина - какая она? Канули в лету те времена, когда её обязанности своди-
лись к «3 К»: «Кюхе, киндер, кирхе» (кухня, дети, церковь). Леди 21 века в борьбе за равнопра-
вие не избавились от своих «3К», а напротив, расширили «круг обязанностей» Все больше кра-
сивых, благородных женщин, замечательных матерей делают головокружительную карьеру, 
достигают успехов в спорте, постоянно повышают уровень своего образования и при этом не 
забывают о творческой реализации! Это удивительно, серьёзно и вдохновляюще одновре-
менно. Конечно же это не могло отразиться на её доме. Кружевные белые скатерти стали не-
обязательным атрибутом, зато все больше предпочтения отдаётся простым и практичным ма-
териалам. В доме появилось больше техники, которая помогает справляться с повседневными 
обязанностями, планировки стали более удобными, зонирование эргономичным. Более того, 
практически обязательной стали «зоны работы над собой» : будуар, гардеробная, домаш-
ние мини-спортзалы. Женщина, будучи алмазом, стала сама оттачивать себя со всех сторон и 
превращаться в настоящий бриллиант. Разумеется, для бриллианта нужна и достойная оправа... 
 Также мы поговорим о том, как сохранить женственность и сексуальность в таком бешеном ритме 
городских джунглей, а именно как получать энергию от своего собственного дома. Затронем по-
пулярную тему женских состояний «Любовница», «Королева», «Девочка» и «Хозяйка» и покажем 
реализацию этих стихий через дизайн. Наш мартовский выпуск соединяет в себе хитросплетения 
дизайна, психологии, бизнеса, красоты и эффективности современной жизни. При этом мы по-
старались сохранить лёгкость повествования и добавить щепотку юмора. Столько всего в одном 
выпуске, как это возможно? А по-другому никак нельзя, ведь он посвящён Женщинам - самым 
многогранным и загадочным существам на нашей планете!

С любовью,
Татьяна Розамазова

in the City
Lady

СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ
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Индира Амиросланова

Мне безумно нравится, что сейчас статус 
современной успешной женщины стал сов-
ременным социальным течением. Женщина, 
ушедшая от вымученных клише, стала сво-
бодной, независимой. Современная жен-
щина ничего не боится, никогда не сидит на 
месте, эксперементирует. Она стала раско-
ваннее, смелее, амбициознее. Сегодня нет 
ничего, что женщина не может себе позво-
лить - экстремальные виды спорта, резкий 
карьерный рост, принципиально высокий 
доход. Полная свобода - вот в чем отличие 
своременной женщины. Женщина из поко-
ления, выросшего на сериале «Секс в боль-
шом городе» и не подумает, что чего-то не 
достойна (вспомнить хоть всеми известный 
слоган косметической компании). Эта пол-
ная уверенность в своих силах подкупает 
- ведь не зря многие мужчины-дизайнеры 
все чаще и чаще восхищаются женщина-
ми  -  Келли Уистлер, которая беузпречно 
подбирает скульптуры к любому интерьеру, 
Греттой Шутте-Лихотски, которая спроекти-
ровала знаменитую «Франкфуртскую кухню», 
и многими другими. Я тоже ими восхищаюсь, 
но также знаю, что в Казахстане немало сов-
ременных Керри Бредшоу в сфере дизайна!

дизайнер INSIDE INTERIOR

СЛОВО КОМАНДЫ

Лариса Гермаш

Этот мартовский номер посвящен нашим женщинам. И мне хотелось бы поздравить всех жен-
щин с праздником 8 Марта и пожелать прежде всего здоровья, а также быть энергичными, 
чуть горделивыми, лучистыми, как теплое солнце, чтобы исходящее тепло от Вас, женщин, 
всегда влекло к вам друзей. будьте вечно желанны и любимы, всегда обаятельны и неотрази-
мы. Пусть сбываются ваши мечты!

помощник директора INSIDE INTERIOR

Диляра Ермагамбетова

Этот выпуск подарит читателю неодноз-
начные чувства. Как сама женска натура 
- манящая, прекрасная и отталкивающая 
в своей холодной ярости одновременно. 
Да, мы такие, и вы любите нас. Поэтому 
приготовьте всю свою железную волю, 
чтобы погрузиться в водоворот самых 
сильных эмоций! Тем более, что главной 
героиней выпуска  стала женщина в ди-
зайне. Этот тип женщин еще более не-
предсказуем и неудержим. Ты никогда не 
знаешь, что она сотворит на этот раз, или 
какая идея придет в ее голову завтра. 
Причем, она всегда сама воплощает свои 
идеи в жизнь и добивается таких успе-
хов, добиться которых некоторым при-
ходится отдать не один год своей жизни. 
Взять хоть Заху Хадид. Ею восхищаются 
и ненавидят, поражаются ее таланту и 
ругают напропалую... А она все так-
же целенаправленно делает свое дело. 
Вот такая она, сильная независимая жен-
щина, и делает ее такой сильной любовь 
: любовь к делу, любовь к семье, которая 
гордится ею, любовь мужчины, который 
ее вдохновляет. Любите женщину, и она 
подарит вам целый мир.

журналист INSIDE INTERIOR
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Что такое женский интерьер: обилие пастель-
ных тонов, цветочки и рюши? Может быть я не 
«правильная» женщина? А может просто сов-
ременный мир и темпы наших жизней дикту-
ют свои правила? И сегодня я развею миф о 
«Истинно Женском доме». Итак, молодая, де-
ловая и смелая женщина, художник и дизайнер 
интерьеров, что же ей нужно, в чем она может 
чувствовать себя комфортно? 
Как ни странно, самый лучший интерьер для 
меня – это брутальный ЛОФТ. Неожиданно? 
Да, я люблю большие открытые пространства, 
когда много света и воздуха. Плотная текстура 
бетона и кирпич, они потрясающе смотрятся 
в интерьере, они привлекают внимание, ими 
можно любоваться вечно. 
Люблю обилие стекла и глянца, и сочетаю их 
с грубым, брашированым деревом. Буду очень 
комфортно чувствовать себя, расположившись 
в старом, большом диване из потертой, скри-
пящей кожи перед камином обитым металлом 
с имитацией ржавчины. Приятно полюбовать-
ся простыми и необычными светильниками и 

вспомнить как я их создавала. Самое главное 
правило – ничего лишнего на поверхности. 
Приходя домой не хочу протирать все эти пы-
лесборнички в виде статуэток, рамочек и зай-
чиков. Ковры тоже давно себя изжили. И Боже 
упаси от кружевной скатерти! Современной 
женщине нужны простота, покой и уют. Придя 
домой мы хотим отдохнуть и расслабиться. Нет 
ничего лучше, чем залезть в медную ванну и 
насладиться видом из окна или мастерски вы-
полненной штукатуркой «под мрамор», оста-
вив суету за порогом. 
А теперь о цвете. Теплые пастельные тона, по-
жалуй, оставлю кисейным барышням. Обожаю 
яркие цвета и смело с ними экспериментирую. 
Например, для моей спальни идеальные цвета 
холодный серый с нотками графитового и темный 
винный. Обожаю синий электрик и яркий лимон-
ный. Обилие текстиля не допускаю. Люблю про-
стые и натуральные ткани, такие как лен и хлопок. 
А еще, очень не люблю мебельный перегруз. 
Мебель должна быть либо встроенной и скры-
той от глаз, либо необычной и дизайнерской. 

in people

енский интерьер

Мнения дизайнеров

Анна Котельникова
дизайн-студия «Bella Villa», входящая в состав корпораций Bianco&Nero inc.
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Тоже касается и техники, она должна быть не-
заметна, если конечно речь не идет о холо-
дильнике для напитков, в виде старенького FIAT. 
Обожаю делать мебель своими руками, будь 
то обычная вешалка или письменный стол. А 
почему бы не смастерить кровать из паллет? 
Или шкаф из фруктовых ящиков. А как вам 
идея кухонной столешницы из полированно-
го бетона? Это по мне. 
Основание для деревянной столешницы из 
тяжелого металлического станка – легко! И 
красиво, и необычно, и очень уютно. Вме-
сто картин с удовольствием повешаю на стену 
композицию из шестеренок от того же разо-
бранного станка, пусть это будет единственным, 
что будет напоминать о движении и спешке, 
ждущей меня за пределами моей крепости. 
Ну вот так мы и развеиваем мифы. Современные 

реалии таковы, что нет места в наших домах за-
витушкам, птичкам и бархатным портьерам с ки-
стями. Меняется стиль жизни женщины, меняются 
потребности и предпочтения. Чистота, четкость и 
порядок во всем – вот наш девиз! А вязание кру-
жевных салфеток можно оставить просто хобби.

Жантас Агымбаев

Женский интерьер всегда отличается своей ин-
дивидуальностью, в отличие от мужчин, пред-
почитаемых функционал, комфорт и качество, 
женщина старается показать в своем интерьере 
свой стиль жизни. Женская половина сильно 
выделяется своим тонким эмоциональным чув-
ством, своим умением прочувствовать каждую 
деталь. Для женщин очень близко понятие де-
кор, чувство уюта и создания эмоциональной 

атмосферы. Интерьер каждой жен-
щины будет наполнен такими ве-
щами, которые не всегда поймет 
мужчина.  Это могут быть вещи, 
которые несут собой, светлую па-

мять прожитых моментов или вещи 
которые определяют их стиль. Для 

мужчин предметы не несущие функ-
ционал и не связанные с 

успехом их жизни, будут всегда казаться необо-
снованными. Планировка помещения женщины 
делится на множество зон, зональное деление 
будет зависеть от рода деятельности хозяйки. 
В одном помещении найдется укромное место 
для чтения и для дружеской беседы с подругой. 
Стилевое создания интерьера женщины можно 
сравнить с подбором ее гардероба, присутствие 
стильных нейтральных тонов и конечно неотъ-
емлемый акцент, он может быть выражен в виде 
цвета или предмета, иностранные дизайнеры 
называют это «WOW FACTOR». Отношение к 
текстилю и к выбору материалов будет всегда 
отличать женщину от мужчины, контрастное 
предпочтение металлу и кожаным материалам, 
всегда будут натуральные и мягкие элементы. Для 
женщины интерьер помещения будет всегда яв-
ляться зоной комфорта и расслабления.

INCH STUDIO

Мнение дизайнеров может не совпадать с мнением редакцииINSIDEINTERIOR.KZ 13



Елизавета Амеличева

В вопросах обустройства жилища, также как и в во-
просах любви, взгляды женщин и мужчин часто рас-
ходятся. Каждая женщина попытается сделать поме-
щение максимально уютным и красивым, обособить 
каждую зону: зона для готовки, зона для приема 
гостей, зона отдыха и т.д. Немалое значение совре-
менная женщина уделяет гардеробной. Обязатель-
ным атрибутом в женском интерьере будет большое 
зеркало, в которое с детства привыкли любоваться 
на себя представительницы прекрасного пола. В то 
время как сильный пол будет стремиться объеди-
нить пространство всей квартиры, превратив ее в 
просторную студию.
В вопросах выбора стиля интерьера женщины отда-
ют свое предпочтение множеству деталей, замысло-
ватым рисункам, многослойным драпировкам, кото-
рые можно встретить в таких стилях как: прованс, 
кантри, классика и её современные интерпретации. 
Мужчины же, в свою очередь, стремятся к просто-
те форм и наполнению интерьера высокотехноло-
гичными новинками. Их восприятие направлено на 
перспективу и масштабность, которые дают минима-
лизм, лофт, минимализм или строгая классика.

А вот в вопросах выбора цвета мужской и женский 
взгляды могут пересекаться: в оформлении инте-
рьера приветствуется сдержанная цветовая гамма, 
которая даёт возможность экспериментировать с 
деталями. Женщины скорее предпочтут богатую 
нюансами цветовую гамму (близкие тона и плавные 
переходы между ними): в среднем женщины лучше 
и тоньше различают оттенки, чем мужчины, которые 
в свою очередь скорее предпочтут: серый, синий, 
зеленый и их оттенки.
Материалы, используемые для отделки и декориро-
вания помещения, также имеют ряд гендерных от-
личий: дерево, стекло, кожа, объёмная штукатурка, 
бетон и кирпичная кладка считаются «мужскими». 
Для женщины более характерны: обилие текстиля, 
глянцевых поверхностей, многочисленных драпиро-
вок, мягкие и приятные на ощупь фактуры.
Если мужчина между красивым и практичным вы-
берет второе, то женщина способна смириться с 
неудобствами ради красоты (например, с необходи-
мостью ежедневной влажной чистки белоснежного 
ковра); но именно это и делает женский интерьер 
таким изысканным и утонченным.

Studio Design Kz

Айгерим Достанова

В истоках своих, дизайн трудно разделить по половой 
принадлежности, так как стоит единая задача созда-
ния гармонии в образе домашнего очага. Женский 
дизайн дышит свежестью и легкостью цветочных 
ароматов узора мебели, стен и самой аурой будущего 
уюта. Она использует мягкость черт и плавность пере-
ходов при создании и украшении своего быта. Вкла-
дывает всю душу и любовь к семье, домашнему очагу. 
В свою очередь, мужчина скрытен и не готов показать 

всем, о чем именно он думает. Что бы распознать его 
за резкостью черт и правильностью линий он в боль-
шей степени создает практичную модель мужской 
натуры. Разницу вы увидите сами. В женском интерье-
ре будут присутствовать разные милые вещи - вазы с 
красивыми букетами цветов, семейные фотографии и 
все то, что мы с вами так любим. Мужской дизайн на-
против, настолько лаконичен, ничего лишнего, лишь 
только минимализм и функциональность.

Дар-М

in people
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Александра Пыжик

Женский интерьер – это чувственность, мягкость, 
изогнутые линии, элегантность. Женское сердце 
тянется к прекрасному и изысканному. Женскому 
интерьеру свойственны мечтательность  и эмоцио-
нальность. Интерьер может быть насыщен  много-
численными деталями, или, наоборот, иметь лишь 
пару ярких акцентов. Женский интерьер – это уют, 
комфорт, много текстиля и воспоминаний в виде 
различных мелочей близких к сердцу. Женщины 
больше внимания уделяют цвету, фактуре матери-
ала и красоте. Кому, как ни женщине свойственно 
приобрести какой-то дорогой, совсем нефункци-
ональный предмет интерьера просто, потому что 
он красивый? Красота вещи для нас часто является 
приоритетной. При оформлении стен женщины 
отдают предпочтение теплым, пастельным то-
нам, это, конечно, не относится к неординарным 

и творческим личностям. Но кто, как ни женщина 
может любить обои в цветочек? Нежные и чув-
ственные интерьеры с пушистыми коврами, лю-
страми затейливых форм, цветочные орнаменты 
и приятные ароматы. В женском интерьере всегда 
можно найти зону отдыха, где можно расслабиться 
с книжкой или альбомом в руках, или поболтать 
с близкой подружкой за чашкой чая. В женском 
интерьере всегда много зеркал, различных систем 
хранения и мелких аксессуаров – вазы, статуэтки, 
шкатулки, картины и, конечно же, комнатные ра-
стения. Помещение, в котором живет женщина, 
со временем превращается в то, что мы называем 
«домом».  Именно домашний интерьер вызывает 
теплые чувства, а также ощущение комфорта и 
спокойствия. Ведь именно женщина хранительни-
ца очага и домашнего уюта.

Astudio Design

Алена Акимова

Многие с первого взгляда определяют интерьер — 
мужской он или женский. Отчего возникают такие 
ощущения? Всё дело в цвете и в деталях. Обычно 
мужчины не обращают внимания на мелкие де-
тали, обозревая картину в целом. Но для женщин 
детали всегда важны. Прежде всего, женщина хо-
чет уюта и защищенности. Отсюда порой и исходит 
чрезмерное увлечение обильным декорированием 
(аксессуары, безделушки, предметы искусства). Че-
рез детали женщины хотят проявить своё обаяние 
в интерьере. Мягкость, чувственность и красота – 
отличительные особенности прекрасного пола. В 
женском интерьере преобладают плавные линии 
и округлые формы. Предметы мебели могут быть 
дополнены изысканной фурнитурой, а стены – 
украшены витиеватыми узорами. Особенно много 
внимания уделяется текстилю: на всех окнах – што-

ры, на диванах – пледы и маленькие подушки, ко-
торые помогут сделать интерьер более уютным и 
«теплым». Декоративных элементов также должно 
быть много, притом ими могут стать самые разные 
вещи: семейные фотографии, зеркала, подарки от 
близких, предметы, изготовленные своими руками 
и пр. В цветовой палитре слабый пол тяготеет к мяг-
ким, светлым, нежным, приглушенным оттенкам, к 
пастельным цветам, которые создают атмосферу 
интимности и тепла. В большинстве своем женщи-
ны – ярые противницы кричащих цветов, но иногда 
бывают и исключения. Что касается стилевых пред-
почтений, то это рококо, барокко, прованс, кантри, 
модерн и современная классика. Впрочем, в чистом 
виде встретить стиль  - редкость. Дамам свойствен-
но смешивать интерьеры, в результате они получа-
ются весьма эклектичными.

дизайн-студия LuxStyle

Мнение дизайнеров может не совпадать с мнением редакцииINSIDEINTERIOR.KZ 15



in people

DESIGN ПРОЦЕСC ОТ СТУДИИ INCH
Студия INCH представляет вам возможность увидеть процесс проектирования на 
примере комнаты в ЖК Атриум. Вы можете стать ближе к миру дизайна интерьера и 
узнать этапы создания. Ниже, на наглядном примере, мы покажем вам, как мы во-
площает желания заказчика в реальность.

ЗАПОЛНЕНИЕ БРИФА 

СОЗДАНИЕ КОНЦЕПТА 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

Предположим, что бриф создал для нас некий ориентир и 
на данном этапе мы предоставим план – схему перепла-
нировки помещения с расстановкой мебели, создадим 
несколько вариантов стилевых коллажей, с последующим 
утверждением окончательного концепта проекта.   

В рамках утвержденного концепта проекта представим 
Вашему вниманию фотореалистичные фотографии, на ко-
торых вы увидите свой будущий проект в деталях.

Данная стадия предусматривает разработку рабочего па-
кета чертежей, отметим тот факт, что на протяжении всего 
времени проект сопровождает архитектор.

1 ЭТАП

2 ЭТАП 

3 ЭТАП 

4 ЭТАП 
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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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in people

- Hello! Can you explain me how use this 
panels?
- Of course! Where are you from?
- We designers from Kazakhstan, from 
Astana.
- Really! Да вы что? Ребят, так мы ведь, 
наверное, знакомы. Вы были на семи-
наре в Галерее интерьера в прошлом 
году? - ответила нам на идеальном 
русском красивая и элегантно одетая 
женщина.
Вот так мы познакомились с Лидией, 
специалистом по экспорту компании 

Сейчас команда Studio 54  находится в творческом путешествии по Европе. Марина Нуртазина-Во-
рончихина рассказала нам о целях и идеях дизайнерского трипа. Все маршруты и точки уже разрабо-
таны - черпаем вдохновение вместе с дизайнерами.

Париж, Монмартр

NMC (ЭнЭмСи), с Кариной из Élites 
(Элитис), и со многими другими пред-
ставителями своих фирм и производств 
на вставках в Германии и Франции. 

Кёльн, to be continued… 
Мы были поражены масштабами ев-
ропейских выставок и шоу-румов. 
Прошлый мой рассказ закончился на 
первом дне в Кельне. На нем и про-
должится. 
Один из первых павильонов кото-
рый мы увидели, был – ZANAT (За-
нат). Что они вытворяют с деревом! 
Шлифованное, струганное, согнутое, 
вогнутое, срощенное дерево, ка-
ким оно только не предстало перед 
нашими восхищенными взглядами.  
Его светлость - Tom Dixon (Том Дик-
сон). Эти гигантские капли, будто из 
«медной и золотой смолы» долго не 
выйдут из моей памяти. Индийская 
мебель ручной работы, сымитиро-
ванная под антиквариат, добавит 
«изюма» в любой интерьер, и стоит 
она совсем недорого, если закупать 
напрямую у индусов. 

Париж, выставка Mason&Object

Фирма мягкой мебели BRETZ (Бретц)
сводит с ума. Сочные, невероятно 
смелые цвета и сочетания велюро-
вых тканей будоражат воображение. 
Такой диван решит все в интерьере. 
Достаточно будет серых стен, светлого 
паркета и этого дивана. Все, интерьер 
вашей мечты готов! 
В Кельне получилось всего лишь не-
сколько дней посвятить самому го-
роду. И если говорить об архитекту-
ре этого исконно-немецкого города,  

18 INSIDEINTERIOR.KZ



может для кого-то это неудобно, но для 
нас это потрясающее времяпровожде-
ние и интересный опыт. Мы нашли 
частный дом, но не в самом Бове, а в 
глухой деревне за 15 км от городка. Не 
то чтобы не было квартир в городе, мы 
решили провести эти два дня отшель-
никами, вдали от цивилизации. Глушь, 
30 домов и 120 жителей, ни одного ав-
тобуса или магазина. Просто 30 домов 
и 120 жителей -  идеально! 

Варшава-мама 
И вновь мы здесь! Этот город стал для 
нас домом. Конечно благодаря моей 
подруге и тому, что Варшава получи-
лась перевалочным пунктом. Тут мы 
отсыпались и по-настоящему отдыхали 
от суеты и работы. 
В Варшаве есть много всего интерес-
ного. Например, музей Коперника, 
современная архитектура этого здания 
на набережной всегда привлекает вни-
мание, а внутри царит дух науки Фи-
зики. Планетарий вообще отдельная 
тема. На улочках множество уютных 
кофеен и ресторанчиков привлекают 
своими ароматами. Поляки сохранили 
и соединили дух истории и жизнь сов-
ременного мегаполиса. 
И...путешествие продолжается! 
Едем дальше… 

то можно сказать два слова: «Кельнский 
собор». Это грандиозно! Римско-като-
лический готический собор, занимает 
третье место в списке самых высоких 
церквей мира. В первый раз он на-
столько поражает, что глаза наполня-
ются слезами, к горлу подкатывается 
комок, прерывается дыхание, слегка 
гудит в ушах.… Эта громадина пронзает 
своими шпилями небо, черный при-
родный налет на резном камне пере-
дает историчность и грандиозность 
сооружения. Попробуйте представить 
его масштабы – строительство собора 
велось 632 года(!) И до сих пор оно 
регулярно реставрируется, не успев по 
периметру отреставрировать собор, 
приходится начинать все заново.

Париж. О, как много в этом слове! 
Немецкие выставки были поистине 
хороши! Но Maison&Objet  (Мэйзон 
Обжект) в Париже. Это лучшее, что 
могло с нами случиться. Выставка шла 
пять дней, и все они были невероятно 
насыщенные. Расскажу о нескольких 
интересных шоу-румах. Первый - это 
конечно голландская фирма Eichholtz  
(Эйхольтц).История этой фирмы на-
чалась с того, как основатель Тео 
Эйхольтц, вдохновленный путешест-
виями, решил создавать мебель, отра-
жающую культуру и атмосферу разных 
стран. Традиционная в Индии, Китае, 
Таиланде и других уголках земного 
шара обработка дерева, выдувка сте-
кла, отливка меди, работа с тростни-
ком – вот что лежит в основе стилевых 
решений для мебели этой компании. 
Шоу-рум в Париже в этом году был 
самый большой, пройти его занимает 
около часа. Отличается разнообрази-
ем: около 20 разных помещений с раз-
ными колористическими решеними и 
акцентами. Каждый предмет мебели 

Париж, музей д’Орсе,  картины 
Клода Моне 

Париж, латинский квартал

– произведение искусства, искусно 
обрамленный в стильный интерьер. А 
также шикарные Sicis (Сичис), креатив-
ные Muubs (Мубс), умопомрачитель-
ные Versmissen (Версмиссен), удиви-
тельные Cravt (Кравт) и многие другие. 

Парижу была посвящена неделя. Ох, 
эта неделя! Она была такой насыщен-
ной, что показалась месяцем. Этот 
город помпезной архитектуры, не 
сравнить ни с каким другим в мире. 
Он такой «кружевной», такой бароч-
ный, эта красота зданий и улочек 
просто нескончаема. Легендарный 
Нотр-дам-де-Пари, кокетливая Эйфе-
лева башня, вдохновляющий музей 
д`Орсе, богемный Монмартр, гран-
диозный Дом инвалидов, роскошная 
опера Гарнье, наполненная историей 
Площадь Согласия, фундаментальный 
Пантеон, незабываемый Латинский 
квартал и даже кладбище Монпар-
нас – все это незабываемые моменты 
жизни каждого, посетившего и вдох-
новившегося Парижем. 

Бове. Что? Какой еще Бове!?
Все бывает в жизни впервые, вот и 
мы впервые опоздали на самолет.… 
До вылета было 35 минут, но упря-
мые французы не пустили нас. Биле-
ты были невозвратные и находились 
мы за 70 км от Парижа в маленьком 
французском городке Бове. Час я про-
сидела в шоке, потом купила новые 
билеты, ближайшие были через два 
дня, и начала искать, где провести это 
время. Очень интересная особенность 
нашего путешествия – это жилье. Мы 
снимаем квартиры у местных горожан, 

Редакция ININ c удовольствием 
оказывает информационную под-
держку всех начинаний дизайнеров 
Астаны и Алматы. С окончанием 
зимы мы ждем возвращения кол-
лектива Studio 54 из уникального 
путешествия  и обязательно расска-
жем о новых идеях и проектах. Под-
робнее о трипе дизайнеров здесь -  
@marinadesigner   
Марина Нуртазина-Ворончихина
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in live

Как проявляются четыре стихии в природе нашей жизни, так и в каждой успешной женщине  сосуществуют 
четыре образа. Каждый из них несет свою незаменимую функцию и позволяет женщине жить по законам 
вселенской  гармонии. В интерьере женского дома все  расположено так же органично и по ее правилам.

Территория: гостиная
Женское состояние: хозяйка

ерриторияеё

В каждом доме, где живет женщина, 
непременно чувствуется ее рука. Она 
создает тот самый уют, который виден 
и ощущаем всеми. Состояние хозяй-
ки, через которое женщина отдает 
энергию, особенно проявляется в го-
стиной. Здесь семья встречает гостей, 
проводит время за праздничным 
столом или просто наслаждается сов-
местными повседневными вечерами. 
В этой территории важны и незаме-
нимы несколько предметов интерьера. 

Ковер, Flamingo

Уютный диван от самой 
успешной интерьерной 

компании Великобрита-
нии Andrew Martin (Эндрю Мартин) 
представлен в нескольких оттенках, но 
именно персиковое исполнение как 
нельзя лучше подчеркнет уют в доме. 
Никакой кожи и металла, только мягкий 
текстиль в коллекции Hudson (Хадсон) 
и натуральное дерево в каркасе. По-
добный диван удобно устроит как го-
стей в доме, так и всех членов семьи. 
У каждой женщины-хозяйки есть 
возможность проявить себя и уди-
вить гостей изысканной сервировкой 
и самим стилем мебели в гостиной. 
Отличным вариантом будет классиче-

ский стол-трансформер, который при-
обретет нужные габариты по вашему 
желанию. Стол итальянской фабрики 
Chelini  (Челини) выглядит достойно 
как в современном интерьере, так и в 
исконно-классическом. Его массивная 
столешница выполнена из дерева, а 
резные устойчивые ножки добавят 
элегантности в общий стиль дома. Бла-
годаря встроенному механизму, его 
легко трансформировать в 3 этапа: из 
круглого – в обычный овал  и далее – в 
еще более удлиненную модель. Даже 
самый простой декор и посуда сдер-
жанных оттенков и форм создадут за 
таким столом праздничную атмосферу  
достойную вашего стиля.

Подушки, Marimekko
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in live

Территория: спальня
Женское состояние: любовница

Пусть кровать  займет в спальне гла-
венствующее положение. Она не 
должна экономить пространство, 
даже если размеры комнаты не так 
велики, как хотелось бы. Предпочти-

тельны большие габариты не только 
самого матраса, но и изголовья. Мо-
дель Taide(Тэйд) от компании Besana  
(Бесана) -  эталон для вашей спальни. 
Изголовье этой кровати охватывает 
большую часть стены, оно выполнено 
из мягкого, стеганного текстиля, кото-
рый деликатно и в то же время игриво 
отражает свет. Никаких острых углов, 

Проявляя в себе любовницу, женщина 
также делится своей энергией. Страсть 
и разнообразие в жизни позволяют ей 
делиться силами со своим мужчиной 
и вдохновлять его на успехи. Спальня 
– лучшая территория, чтобы проявить 
данное состояние. 

только округлые формы каждого из-
гиба кровати. Ножки спрятаны под 
толщиной основания кровати, кото-
рое также оформлено текстилем.

Следы всех известных любовниц ве-
дут на Восток, отсюда и следующая 
ассоциация со спальным интерь-
ером. Кровать с балдахином – это 
лучшее романтическое настроение 
в комнате. Если раньше балдахин 
использовали по необходимости 
защиты от насекомых, то сейчас он 
дарит загадку и ту самую изюминку 
вашей спальне. Не обязательно ис-
пользовать ткани каждый день, пусть 
это будут особые дни вашего состо-

яния. По желанию можно выбрать 
самостоятельную кровать с балда-
хином, либо балдахин как аксессуар, 
например, в виде короны на стене, 
балки или кольца. Лучше всего, если 
эти ткани будут выполнены в оттен-
ках страсти и из легких струящихся 
материалов. Мягкие складки и из-
гибы будут выгодно оттенять пламя 
свечей на тумбах. Кстати, сами тумбы 
могут быть вполне самостоятельны-
ми и не соответствовать коллекции 
выбранной вами кровати. В этом 
тоже есть своя дерзкая нотка стиля. 
К спокойной и лаконичной 
кровати можно подобрать 
винтажные и резные 
тумбы из массива дере-
ва Chelini  (Челини), а 
к помпезной кровати 
– скромную пару от 
Halley (Халлей). 

Л

Свечи, 
Voluspa

Тумба,Voluspa
Свечи,Voluspa Кресло,Anthropologie
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in live

Территория: гардероб, будуар
Женское состояние: девочка

Быть девочкой – одно удовольствие. 
Беззаботно меняешь наряды, сме-
ешься и веселишься в окружении 
поклонников и всех тех, кто тебя лю-
бит. Принимаешь подарки судьбы и 
копишь ту самую энергию, в кото-
рой нуждаешься сама и окружаю-
щие. Гардероб и будуар – отличные 
локации для того, чтобы поймать это 
девичье состояние. 

Гардеробная может быть как само-
стоятельной комнатой, так и частью 
спальни. Главная задача данного 
помещения – системность и эргоно-
мичность. Для интерьера гардероба 
лучше отдать предпочтение мебе-
ли светлых оттенков. Большинство 
профессиональных компаний пре-
доставляют уже готовые системы 
хранения вещей. Выбирая дом для 
своих нарядов, важно учесть отдель-
ные зоны: для вечерних платьев, для 
повседневной одежды, для верхней 
одежды, для обуви и аксессуаров, 
для головных уборов, нижнего белья 
и  домашней одежды. Еще одна важ-

ная деталь гардероба – это зер-
кало. Большое и непременно 

в полный рост. Чтобы ка-
ждая женщина любова-

лась собой и видела в 
себе ту самую девочку, 

которая обязательно захочет чего-то 
новенького в эту идеальную комнату.
Женщина в состоянии девочки хо-
чет и может получать все желаемое, 
делая это игриво и ненавязчиво. По-
этому не откажите себе в удовольст-
вии иметь еще одну необходимую 
зону – будуар. Существует тенден-
ция делать современные будуары 
отдельными комнатами. Например, 
той же частью спальни или ванной. В 
ней обязательно должны находиться 
те предметы, которые преображают 
вашу внешность. Это не только туа-
летный столик со всей косметикой, 
но и полезная необходимость – тре-
нажер. Ведь девочка всегда хороша 
собой и подтянута. Приводя себя в 
порядок, важно находиться в рас-
полагающей атмосфере. В будуаре 
важно все: цвет мебели, мягкость на-
польного покрытия и, конечно, нали-
чие зеркала и музыки. 

Ящик для мелочей,Anthropologie

Кресло,
Anthropologie
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in live

Территория: ванная комната
Женское состояние: королева

Королевой принято восхищаться, 
ведь она прекрасней всех осталь-
ных. У нее достаточно секретов кра-
соты и она может позволить себе 
всю роскошь наслаждения ухода 
за своим телом и душой.  Прини-
мая ванные с маслами, в окружении 
свечей и ароматов, каждая женщина  
тратит время только на себя, ведь 
королева никому ничего не должна. 
Она лишь принимает комплимен-
ты как должное, успешно движется 
вперед и копит свою энергию.

В ванной комнате настоящей ко-
ролевы всегда просторно. Ей ни 
к чему тесниться и торопиться во 
время собственных минут и часов 
домашнего спа. В ванной обяза-
тельно должен быть отдельный душ 
с системами релакс-программ, ведь 
успешная женщина может позво-
лить себе достойное расслабление 
после рабочего дня. Современные 
душевые кабины от Европейских 
производителей обеспечат достой-
ный прием водных процедур наров-
не с мировыми спа. Фиксированные 
капли тропического дождя, сопро-
вождение музыкой и приглушенным 

светом предлагают такие компании, 
как Dornbracht(Дорнбрахт) и Hafro 
(Хафро). Данные производители по 
праву считаются законодателями 
в сфере домашних мини-спа, ведь 
возможности  их коллекций ограни-
чиваются лишь вашей фантазией.

Сама ванна должна быть и внешне 
и функционально достойной коро-
левы. Все здесь подчиняется ей. От-
дельно стоящая ванная на роскош-
ных витиеватых ножках присутствует 
почти в каждой коллекции француз-
ской и итальянской сантехники. Ра-
ковина в стиле Клеопатры от Arch-
Skin (Арх-Скин) из смальтокерамики 
играет золотом и подсвечивает ка-
ждую каплю воды из смесителя кол-
лекции Pétale de Cristal (Петаль дэ 
кристалл) компании Baccarat (Бак-
карат). Латунь, позолота и хрусталь 
– вот примерный сценарий ванной 
комнаты по-королевски.

Каждая женщина – это четыре со-
стояния, настроения и стихии. Уме-

лое их сочетание как в себе, так и в 
жизни и называется успехом. Интерь-

ер женского дома, выстроенный по за-
конам сублимации женских состояний, 

хранит в себе кладезь нужных истоков. 
Ведь энергии дают те самые силы для 

нужных побед и действий, из которых и 
строится жизнь.  

Екатерина Пахунова
Ванная,Front Cupper
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in live

Кроватка для новорожденного
Материал: только натуральные породы дерева и нетоксич-
ные покрытия
Возраст: от 0 до 5-7 лет

Спальное место вашего малыша должно быть максималь-
но комфортным и функциональным. Отдайте предпочтение 
кроваткам-трансформерам. Возможность регулировки уров-
ня матраса, длины кроватки и высоты боковых перегородок 
открывает множество возможностей для развития и удобно-
го времяпрепровождения  малыша. 

Готовясь к появлению долгожданного малыша, каждая мама планирует 
все возможные изменения в будущей жизни ее семьи, вплоть до но-

вого интерьера. Так заложено самой природой. Предлагаем ва-
шему вниманию самые стильные и практичные предметы, 

без которых не обойтись в детской комнате ни 
одной супер-маме.

МамаСУПЕР

Совет № 1
Создание комнаты 
для новорожденно-
го – одно из самых 
несложных заданий. 
Здесь нужны мини-
мум мебели и по-
больше воздуха. 
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Пеленальный столик
Материал: 
древесина и нетоксичные покрытия
Возраст: от 0 до 2 месяцев 
(далее – по необходимости)
Пеленальный столик - это универсальные предмет мебели 2 
в 1. Первые месяцы жизни он необходим для ежедневного 
ухода, пеленания или переодевания малыша. В дальнейшие 
месяцы столик выполняет функцию комода. Благодаря на-
туральным гипоаллергенным материалам, в нем нестрашно 
хранить детскую одежду и предметы гигиены.

Кокон для сна
Материал: эко-пеноматериалы
Возраст: от 0 до 4-5 месяцев
Эргономичный кокон представляет собой уникальное спаль-
ное место, которое позволяет малышу принять удобную и 
правильную позу, чем-то напоминающую его внутриутроб-
ную жизнь. За более  чем 10 лет исследований в Европе 
было доказано, что сон или просто отдых в коконе налажи-
вает массу процессов ребенка, успокаивает его, помогает в 
адаптации нового периода. 

Колыбель
Возраст: от 0 до 6 месяцев
Использование колыбели при наличии кроватки обусловле-
но возможностью легкого перемещения по дому и возмож-
ности укачивать ребенка в спальном месте. По-другому по-
добные люльки можно назвать домашними колясками. Тем 
более, колыбель – это истинный символ младенчества.  Она 
обязательно принесет радость и эстетическое наслаждение 
каждой маме. 

Современные мамы ценят свое время и здоровую 
атмосферу для отдыха и бодрствования своего ма-
лыша. Умелая организация детской комнаты со все-
ми необходимыми предметами позволяет спланиро-
вать комфортный  режим и приятный интерьер для 
настоящей супер-мамы и ребенка  

Екатерина Пахунова

Комод  пелелнальный стол, Ninetonine
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in cook

Имея  плотный график работы, настоящая женщина всегда найдет время и для своих 
домашних забот. В ее жизни никто не отменял бытовые хлопоты, которые, как пока-
зывают современные производители и дизайнеры, могут быть даже в радость. Пред-
ставляем вашему вниманию незаменимые ноу-хау, упрощающие ежедневный быт.

Утро в каждом доме начинается со звуков 
будильника. Затем следует завтрак для всей 
семьи или собственные сборы на грядущий день.  Сделать 
пробуждение эффективным и приятным поможет новинка 
от промышленного дизайнера Джошуа Реноуфа, который 
сконструировал будильник – кофеварку. Теперь утрен-

ние звуки будильника воздействуют не 
только на ваш слух, но и на обоняние, 
что делает процесс отхождения ото 
сна более быстрым и гармоничным.  
Еще одно преимущество данной мо-

дели – это бесшумность. Подшипники 
из нержавеющей стали двигаются 

быстро и кипятят кофе как раз 
к нужному сигналу по вре-
мени. TheBarisieur (Зэ Бари-
сиэр) полюбился многим 
женщинам, ведь он позволя-

ет насладиться утром чуточку 
дольше, еще и под аромат люби-

мого свежесваренного кофе. 

Знают свое место Совет № 2

Чтобы понять, как 
сделать кухню удоб-
ной, распланируйте 
пространство.

З

В условиях современности женская кухня приобретает не 
только уют и индивидуальный стиль, но и практический 
характер. За внешней лаконичностью лежит целая отра-
ботанная история бытовых забот и их решений. При чем, 
делается это все со вкусом и легкостью, присущим насто-
ящей леди в современных джунглях  

Екатерина Пахунова

Каждая современная леди предпочитает сочетать классиче-
ские формы и практичность. В условиях современных пред-
ложений от производителей бытовой техники выигрывают 
лишь самые необходимые и интересные модели, например, 
такие как LG Smart Oven (Элджи Смарт Овэн). Эта модель 
инновационных кухонных духовых печей, которые незаме-
нимы в каждом доме. Классика модели в том, что они гото-
вят сразу несколько блюд на разных уровнях, не смешивая 
запахи и технологию приготовления. Ноу хау состоит в том, 
что каждый уровень способен поддерживать разные тем-
пературы и сохранять нужный градус 
на протяжении всего приготовления. К 
тому же, печь сама подбирает режим в 
базе данных через wi-fi, основываясь 
на названия блюд, которые заданы при 
начале приготовления пищи. Если это 
авторское блюдо – можно задать все 
параметры вручную и печь непремен-
но запомнит их. Еще одно новшество 
– это угольный нагреватель, который 
помогает сохранять натуральный вкус 
продуктов и их полезные свойства. О 
готовности кулинарных шедевров вы 
узнаете через смс на телефоне.
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in textile

Сегодня редакция ININ начинает знакомить вас с компанией NEW CARPETS и ее неповторимым ассорти-
ментом. Эксклюзивные ковры ручной работы, которые завоевали сердца самых взыскательных заказчиков, 
теперь представлены и в Казахстане. 

В   ноябре  2015 года в Астане от-
крылся салон эксклюзивных ковров 
NEW CARPETS (Нью Карпетс). Ком-
пания объединяет в себе несколь-
ко брендов: Art de Vivre (перевод 
с франц. «искусство жизни»), Right 
Carpets (Райт Карпетс) , Мир ковров. 
Эксклюзивные ковры ручной рабо-
ты завоевали сердца искушенной 
публики в России и Европе, и теперь  
готовы влиться свежей струей и на 
наш рынок. «Новые ковры» - это 
действительно новый, нестандарт-

ный подход к ковровым покрытиям, 
ведь каждый из них является произ-
ведением искусства.

Компания была образована в 1995 
году в Европе специалистами в обла-
сти торговли и производства ковров 
ручной работы. Они поставили себе 
цель создать современные и модные 
ковры на основе классических техно-
логий и  успешно достигли ее.  За 20 
лет истории  компании многие ше-
девры производства были признаны 
в домах звезд шоу-бизнеса, полити-
ков и президентов. Основные пред-
ставительства компании расположе-
ны в мировых столицах красоты и 
дизайна — в Париже и Берлине. Се-
годня они доступны для наших чита-
телей и в Астане. Активное развитие 
и особенное внимание к каждому 

своему клиенту - курс, которого при-
держивается NEW CARPETS  с самого 
основания и по сей день.

Успех компании обусловлен многи-
ми факторами. Три кита, на которых 
он базируется это: эксклюзив, ком-
форт и ассортимент.

Эксклюзив
NEW CARPETS сотрудничает с из-
вестнейшими производителями 
ковров по всему миру, активно 
участвует в создании новых кол-
лекций и выбирает только самое 
лучшее для своих клиентов.  Бла-
годаря этому салон имеет возмож-
ность предложить эксклюзивные 
работы лучших мастеров. Эксклю-
зивный ковер является настоящим 
украшением помещения.
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Комфорт
Основные качества, которые долж-
ны присутствовать в любом ков-
ре: долговечность, тепло и ком-
форт. Посетив магазин ковров NEW 
CARPETS, вы сможете подобрать на-
иболее мягкий, красивый, приятный 
на ощупь, неприхотливый в уходе 
домашний ковер, который порадует 
вас и восхитит домочадцев. 
Несомненно комфортным будет и 
процесс приобретения. Покупателей 
порадуют высокий сервис и профес-
сионализм консультантов,  а также 
услуга примерки ковров к интерьеру.
 
Ассортимент
Ассортимент представлен на любой 
вкус: от совсем недорогих машинно-
го ткачества, до уникальных ковров 
со своей потрясающей историей и 
собственным именем. Более 200 
коллекций, все стили дизайна, ши-
рокая палитра цветов.  Для каждо-
го проекта можно выбрать «свой» 
ковер, начиная с величественной 
эпохи Барокко или классики Пер-
сидского стиля, заканчивая совре-
менными видами, находящимися на 
грани между прикладным искусст-
вом и искусством высоким. А ведь 
это самое ценное в творческой ре-
ализации готового проекта!

Впрочем, о воплощении идей ди-
зайнера хочется сказать отдельно. 
Ведь компания предоставляет услугу 
по изготовлению ковров на заказ. 

Каждый ковер, сделанный на за-
каз, уникален и ценен тем, что со-
здан в единственном экземпляре 
и полностью индивидуализирован 
под проект. Нестандартные формы, 
особенные расцветки, комбинация 
материалов - все это доступно для 
дизайнеров и заказчиков. Изготов-
лением ковров занимаются фабрики 
Компании, расположенные в Швей-

царии, Турции, Тайланде и Непале. 
Содействие в реализации дизайн-
проекта, специальные условия, вы-
сокий сервис обслуживания - все 
это ждет дизайнеров при работе с 
компанией NEW CARPETS

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 проконсуль-
тируют вас и ответят на все вопросы.

(Продолжение читайте в следую-
щем выпуске)
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В большинстве этих сфер женщины 
являются еще и первопроходцами, 
как Мария Кюри, Маргарет Тэт-
чер или как Гретта Шутте-Лихотски, 
ставшая первым в своей стране ди-
пломированным архитектором де-

фис женщиной, а позже и великим 
архитектором дефис дизайнером.  
Сейчас, женщина в архитектуре и 
дизайне уже не такая редкая слу-
чайность, как раньше, но и сейчас 
путь к профессиональному Олим-

пу для «слабого пола» довольно 
тернист. Однако, те, кто его достиг, 
еще долгие годы остаются в истории 
славы, как великие женщины-про-
фессионалы, как те, что блистают 
сегодня в этой статье. 

Женщины-физики, женщины-политики, биз-
нес-леди - приставки, выделяющие принад-

лежность профессионалов к женскому полу, ярко 
демонстрируют, что человечество до сих пор в лег-

ком шоке от того, что творят женщины и каких успе-
хов достигают даже в чисто мужских сферах деятельности. 

это всё

Дороти Дрейпер
Одна из основоположников профес-
сии декоратора - для своего времени 
Дороти была чудесной феей, которая 
превращала комнаты в сказочные 
залы. Знаменитые отели, казино, ре-

“Она сделала в декоре то же, что Шанель – в мире моды”, - Карл-
тон Варни, арт-диретор «Dorothy Draper Inc.»

стораны обретали 
свой фирменный шик бла-
годаря почерку Дороти; сре-

ди ее проектов казино Quitandinha, 
музей Mетрополитен, отель Carlyle, 
Hampshire House и другие места славы. 
С женской грацией и мечтательностью 
она заткнула за пояс тех, кто не верил, 
что маленькая разведенная женщи-
на способна добиться успеха в столь 
сомнительном деле. Дороти Дрейпер 
доказала, что: а) женщина-професси-

онал может превзойти соперников-
мужчин и б) профессия декоратора 
- это целая наука, сопряженная с рав-
ной долей риска. Этот риск Дрейпер 
не боялась брать на себя никогда, го-
воря: «если кажется, что все выглядит 
правильно, то все и есть правильно».
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г. Астана, Тауелсыздык, 32, 
Интерьерный центр «Дом», 2 этаж

моб. +7 775 121 61 88

Патриция Уркиола 
Эта женщина - дизайнерская страсть 
во плоти. Ее дизайн крадут, копируют, 
перепродают, но ее это не заботит, 
потому что через мгновение она со-
здась что-то новое и совершенно не-
повторимое. Marks and Spencer умо-
ляет ее создать для него диван, хотя 
всего несколько лет назад даже имени 
ее не знал, Capellini и Kartell продают 
ее творения в ограниченной серии. 
Сегодня, мебель от Патриции (лампа 
Bague от Foscarini и кресло Fjord от 
Moroso) выставлена в Музее совре-
менного искусства в Нью-Йорке. 

«Женщины добавляют в дизайн больше здравого смысла. Будущее дизайна 
в отсутствии симметрии. Если правая половина кресла напоминает ле-
вую, жизнь останавливается. Мебель надо отделять от нас и представ-
лять ее частью большого мира»
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Элси де Вулф  
Элси де Вольф по праву называют ро-
доначальницей современного дизай-
на и первой женщиной-дизайнером. 
То, чего достигли женщины в этой сфе-
ре сегодня – это дань уважения женщи-
не, которая в свое время прокрасила 
яркими красками дорогу в мир тонко-
го вкуса и красоты в интерьере. Она 
была истинным человеком искусства. 

«Я - бунтарка в уродливом мире!»

Это все она: актриса, светская персо-
на, интерьерный декоратор, писатель, 
автор книги «Дом хорошего вкуса» 
(The House in Good Taste). По словам 
газеты «NewYorker», это она изобрела 
интерьерный дизайн. Во времена, ког-
да дизайном орудовали мебельщики 
и архитекторы, Элси вдохнула жизнь 
в оформление внутреннего простран-
ства дворцов и простых домов домо-
хозяек. Живя в викторианском доме в 
семье консервативных взглядов, она 
ненавидела все викторианское, и эта 
ненависть дала ей сил пройти весь 
жизненный путь к тому, чтобы «жить 
красиво». Самый большой урок, ко-
торый она давала своим последова-
телям – это умение продавать снача-
ла себя и только потом свои услуги. 
Умение преподнести себя обществу и 

сделало ее одним из самых успешных 
предпринимателей и известнейшим 
декоратором своего столетия.

г.Астана. ЖК “Дипломат”,ул.Сарайшык 34, оф.16
info@artstonedesign.kz
www.artstonedesign.kz

+7 (7172) 95 17 82
+7 701 310 46 69
+7 701 234 44 55

info@artstonedesign.kz www.artstonedesign.kz

г.Астана, ЖК «Дипломат»
ул.Сарайшык 34
офис 16

R I O S
KHADISHA SHYMKENT
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Клода  
Она с 17 лет в высоком дизайне и 
уже более 20 лет лечит людей с по-
мощью него. Да, именно лечит. Клода 
является одним из первопроходцев 
практического применения дизайн-
терапии и применения фен-шуй. Ее 
студию называют одной из самых ин-
новационных в мире. При этом, Кло-
да использует исторически сложив-
шиеся традиции в гармонии природы 
и новых технологий. Так, в одном из 
проектов - проект «AZRAMA» - Кло-
да воплощает свою любимую кон-
цепцию «улучшение качества жизни 
с помощью минимализма»: тропиче-
ское дерево, камень и вода, исполь-
зованные дизайнером даже своим 

«За каждым «Нет» есть «Да», где-то там оно есть. ..»

видом меняют душевное и физиче-
ское состояние человека в сторону 
умиротворения. Себя и своих коллег 
Клода называет Филантропомана-
ми потому, что все, что они делают 
- в первую очередь создается ради 
здоровья и благополучия человека.
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Келли Уэстлер  
Одна из самых влиятельных декорато-
ров современности и главный автори-
тет американского дизайна. «Королева 
Гламура» - так ее окрестили за яркий 
артистичный почерк. Келли настолько 
популярна, что ее имя звучит наря-
ду с именами оскароносных актеров 
Голливуда. Келли выпускает свой соб-
ственный бренд аксессуаров для дома 
и линейку одежды. Одного взгляда на 
фамильное древо Уэстлер достаточно, 
чтобы понять – девушка была обречена 
стать талантливым декоратором: папа 
– инженер, мама – дизайнер и ан-

тиквар. Келли открывает собствен-
ную дизайн-студию «Kelly Wearstler 

Interior Design» («KWID»). Это она 
обернула в конфетку самые ро-

скошные отели западного по-
бережья, как The Tides в Май-

ами и Viceroy Hotels и Avalon 
в Лос-Анджелесе, квартиру 

Кэмерон Диаз и Viceroy 
Anguilla, гигантский отель 

на Карибских островах, 
над которым она рабо-

тала целых 6 лет! Помимо всего проче-
го, ей мы обязаны за книгу-бестселлер 
«Современный Гламур. Искусство Не-
ожиданного стиля» («Modern Glamour: 
The Art of Unexpected Style»). 

«Я просто смотрю на каждую деталь и каждый предмет мебели, как на скульптуру»

Она – женщина. Она – та, кто 
делает окружающий мир 
прекраснее. Она – дизайнер. 
Она творит и, иногда, она 
может натворить такого, что 
мир не в состоянии осознать 
прямо сейчас, но проходят 
годы, и ее творение становит-
ся неотделимым, как часть 
природы. Заха Хадид, Миа 
Гаммельгард, Алессандра 
Бальдереши… Самое глав-
ное, что объединяет всех этих 
женщин одно – они упорно 
стремятся делать этот мир луч-
ше, и  уних это получается!   

 Диляра  Ермагамбетова
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Декоративное финишное покрытие с эффектом окисленных металлов для внутренних работ 
ROXIDAN (Series 391) – это декоративная металлизированная патина, воспроизводящая вид 
типичной «состарившейся» поверхности, окислившейся под воздействием атмосферных яв-
лений.Любая настенная поверхность или дерево, декорированное средством ROXIDAN, при-
обретает живой и материальный вид железа с эффектом «кортен», с особыми хроматически-
ми оттенками и приятной шероховатостью при прикосновении. Инновационная элегантность. 
Текстура и цвет созвучны будущему, для современных помещений в неповторимом стиле. Ин-
струменты: кельма из нержавеющей стали. Наносится в два слоя с расходом 8-10 м2/л на слой. 

КРАСОТА  И ПРАКТИЧНОСТЬ 
ВАШИХ СТЕН

ABILITA (Абилита) является эксклюзивным дистрибьютором продукции итальянского произво-
дителя San Marco (Сан Марко) в Казахстане уже на  протяжении 6 лет. За время своей работы 
компания зарекомендовала себя не только как надежный поставщик декоративных красок и шту-
катурок, но и как отзывчивый партнер в работе с архитекторами и дизайнерами. Начиная с этого 
выпуска мы будем знакомить вас с некоторыми видами продукции из широкой и разнообразной 
линейки  декоративных покрытий завода San Marco.

Завод  San Marco был создан в 1962 году и вот уже 
более 50 лет является ведущим производителем отде-
лочных материалов в Италии, расширяя границы воз-
можностей для дизайнеров и специалистов по декору 
по всему миру. Следует отметить, что данный бизнес 
является семейным и благодаря этому компания имеет 
возможность чтить традиции и выстраивать долгосроч-
ную политику развития.
 Завод San Marco позиционирует себя как одна из пере-
довых компаний в Италии в отрасли профессиональных 
красок и декоративных материалов для строительства.
Декоративные штукатурки и краски  San Marco- это сов-
ременные материалы, сочетающие в себе классические 
итальянские традиции изготовления отделочных по-
крытий и высокотехнологичные процессы, придающие 
им прочность, долговечность, устойчивость.

Компания выделяет большие средства для разра-
ботки инновационных, технологически передовых, 
экологически безопасных материалов. San Marco 
стремится быть ориентиром, с точки зрения деловой 
этики и социальной ответственности, а также содей-
ствует продвижению культуры реставраций зданий 
по всему миру.

Компания ABILITA поддерживает данные принципы при 
работе с клиентами в Казахстане. Каждый заказчик мо-
жет быть уверен, что компания окажет полноценное 
содействие как в воплощении творческих идей, так и в 
техническом обеспечении реализации проекта.

(Продолжение читайте в следующих выпусках  
журнала INSIDE INTERIOR)
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ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

Каталог Roxidan

(3 этаж)

арт-бетон, травертин, жемчуг, шёлк

Приглашаем к выгодному сотрудничеству архитекторов и дизайнеров!



Кабинет, 
Дизайн-студия «Арт Интерьер»

46 INSIDEINTERIOR.KZ



48 Леди босс 

50 Философия победителей

52 Путешествие с дизайнерами

Кресло, 
JONATHAN ADLER
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Кабинет -  слово изначально мужское, и ассоциируется с брутальным дизайном. Это и 
понятно, ведь прерогатива руководить исторически отдавалась мужчине. Однако, сей-
час, когда чаще всего женщина становится у руля, кабинет все больше перенимает Ее 
черты, обретая гибкость, открытость и даже какую-то таинственность. ININ представил 
себе, как выглядел бы кабинет, если бы он был женщиной.

кабинет бизнес леди
еди босс

«Элегантность — не прерогатива 
молодежи, это прерогатива тех, 
кто держит в своих руках их бу-
дущее», - Коко Шанель.

Леди Коко
От нее пахнет дорогим ароматом, она 
признает только проверенные време-
нем бренды, и, глядя на нее, можно 
сказать одно: «Роскошна!». Одежда: 
венецианская штукатурка либо глад-
кая деревянная панель. Аксессуа-
ры: изящный стол из массива и стул, 

обернутый в дорогую кожу, клас-
сический торшер на столе, личная 

библиотека. Она не терпит долгих пе-
реговоров, но любит содержательные 
беседы с интересными людьми, поэ-
тому зона для переговоров находится 
отдельно от ее рабочего места. Хо-
зяйским жестом она приглашает гостя 
к уютному уголку, в котором продол-
жает окутывать его своим ореолом 
изысканности и тонкого вкуса. 

Мадемуазель Шануазри
Она – живая философия, легкая и глу-
бокая одновременно. В ней столько 
загадок, что не сосчитать вовек. Гля-
дя на нее создаются неоднозначные 
ощущения: сначала – непонимание, а 
потом приходит безграничное восхи-
щение. В общем, поражать она умеет. 
Взять хоть ее одежду: расписные пан-

но - изображения диковинных птиц, 
садов на бумажной или шелковой 
основе. Аксессуаров для нее много 
не бывает, и главный из них 
– фарфор. Она – лучший 
бизнес-партнер, умею-
щий сочетать несоче-
таемое и производить 
яркое впечатление.

«Вы знаете, что на женщин всегда производит впечатление, когда о необыч-
ной ситуации говорят как о само собой разумеющемся и почти повседневном; 
потому что настоящему светскому человеку несложно оказаться на высоте 
в нормальной ситуации», - Эрих Мария Ремарк.
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Роковая Ева
Она непредсказуема и неудержима. В 
бизнесе не терпит ограничений, всег-
да готова принять бой. Чаще всего, 
самые важные битвы она принимает 
у себя, поэтому в одежде предпо-
читает: броские материалы и яркие 
цвета. Ей близок восточный стиль, 
воинственный и непостижимый, это 
заметно по тщательно подобранным 
аксессуарам. Одержав крупную побе-
ду, она нуждается в срочном отдыхе, 
поэтому в ее владениях всегда есть 
уголок силы – диванчик, мягкий пуф 
или кушетка, где шпилькам места нет! 

«Принимайте жизнь как данность… Это случилось – и все! Я делаю выводы, никогда себя не корю и иду 
дальше… Главное – на мне безупречное платье, шикарные шпильки, а при мне – опыт!», - Ева Лонгория

«Во мне еще осталось много бойцовского духа; возможно, смысл жизни и состоит в борьбе», - Рут 
Хэндлер, создатель куклы Барби

Мисс Эргономика
Все по полочкам, все полочки – по местам. По-
лочки – любимая ее фишка. Они везде: настен-
ные, напольные, встроенные, секретные… Она 
любит high-tech и презирает беспорядок китча. 
Успех для нее начинается с безупречного по-
рядка и жесткой дисциплины. Она – безупречный 
игрок, который умеет подстроить под себя правила, 
при этом не нарушая их. 

«Единственный способ взобраться на вершину лестницы – преодоле-
вать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого подъ-
ема Вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навы-
ки и умения, нужные для достижения успеха, которыми Вы, вроде 

бы, никогда не обладали», - Маргарет Тэтчер

Богатая Барби
Она – самый опасный конкурент. 
Почему? Потому что, глядя на нее, 
и не подумаешь, что внутри скры-
вается железная хватка и цепкий 
ум. Она умеет обмануть глаз, 
создавая впечатление легкой 
глупости и женской наивности. 
Лишь для нее одной розовый 
цвет становится цветом успеха 

и силы. Она любит его за яркость 
и неоднозначность. В сочетании с зо-
лотом, она превращает розовый в сим-
вол роскоши, дополняя его декором из 
хрусталя и прозрачной плиткой. Ничего 
лишнего, достаточно ярких деталей!

Они красивы, таинственны 
и умны – кабинеты насто-

ящих женщин-ру-
ководителей. У них 
свой стиль ведения 
дел и свои правила 
взаимодействия 
с окружающим 
миром. А по сути, 
ее кабинет – это 

четыре стены, пото-
лок и пол, в котором 
главным декором яв-
ляется Ее успех   
 Диляра  Ермагамбетова

Кабинет, Kare Design
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Искусство в интерьере давно перестало быть лишь фурнитурой. Сегодня под эксклюзивные арт-объ-
екты выстраиваются концепции дизайна дома и офиса, ведь это уникальная возможность индивидуа-
лизировать пространство, создать настроение и передать неповторимый стиль. Они несут в себе сим-
волизм и особенную энергию успеха и при грамотном выборе становится не только предметом декора,  
но и выгодной инвестицией. Редакция ININ предлагает начать знакомство с удивительным миром арт-объектов.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

in work

ФИЛОСОФИЯ
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Предметы искуссва в интерьере и их влияние на успех бизнеса - тема настолько многогранная, 
сложная и интересная, что без мнения экспертов не обойтись. Мы предлагаем вниманию читате-
лей ININ новую рубрику, которая призвана вдохновлять, создавать настроение и раскрывать ма-
ленькие секреты большого успеха арт-объектов.

Открывает эту рубрику несомненный профессионал своего дела, эксперт в области арт-инвести-
ций, экономист-математик, финансовый обозреватель Forbes и Financial Times, а также куратор 
ряда выставок российских художников  Санкт-Петербурга и Москвы - Ержан Акатаев.

Нужны ли предметы искусства в современном интерьере? Как их правильно выбрать? Какую ат-
мосферу и настроение они создают? Что необходимо учесть, выбирая арт-объекты как предмет 
инвестиций?  Об этом и многом другом вы прочитаете в следующих выпусках ININ, а сегодня мы 
начинаем  с философии успешных людей в оформлении их офисного пространства.

«Без конца отмахиваясь от мух, которые садятся на меня, я 
ощущаю себя быком и мне это приятно», – записал одна-
жды в дневнике Анри де Монтерлан – книгочей, аристо-
крат и страстный любитель корриды. Он же заметил: «Я 
предпочитаю не смотреть корриду вовсе, чем наблюдать 
её с пятого ряда. И так во всем. Во всём нужно быть выше».
Осознание призвания даёт силу и высоту. Определить своё 
жизненное кредо способен только сильный человек. Силь-
ный человек излучает уверенность и нередко стремится 
придать ей пластические формы. 

Фигура быка издавна воплощает в себе 
идею уверенности и целеустремлённо-
сти. Скульптурные изображения быка 
традиционно размещают у входа 
на биржу: любой финансист 
знает, что необходимо иметь 
по-мужски крепкие… нервы, чтобы совладать 
с рыночной стихией и остаться в игре.

«Бычий тренд» всё активнее вторгается в интерь-
еры. Мало кто готов ассоциировать себя с угрю-
мой серой массой, уныло плывущей по течению. 
Быть ярким пятном на карте будня, быком среди 
пикадоров, наслаждаться азартом жизни – вот то са-
моощущение, что питает успех. 

Каста победителей всегда создаёт особый закон, особые 
принципы, особые правила, которых вынуждены придер-
живаться остальные игроки. В любой игре побеждает тот, 
кто придумывает правила. 

И как лучшая одежда для женщины – это объятия любя-
щего её мужчины, так и лучший интерьер – тот, где хозяин 
окружён предметами, выражающими его жизненное кредо.

Уникальное ищет уникальность – vita brevis, ars longa…

Ержан Акатаев

Ержан Акатаев
арт-дилер, консультант
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in work

В программу стажировки входит перелет, проживание, трёхразовое питание, все транспортные расходы (проезды на 
метро, трамвае, трансфер «аэропрт-отель-аэропорт»), экскурсионные программы, мастер-классы, встречи с практику-
ющими дизайнерами Санкт-Петербурга.  По окончанию стажировки каждый участник получает сертификат. Програм-
ма включает в себя посещение объектов, которые не изведаны обычными туристами: самые красивые и необычные 
интерьеры доходных домов и особняков знати. Каждый посещаемый объект – это шедевр мировой архитектуры и 
дизайна. Важно не только ознакомиться со старинными интерьерами, но и проанализировать, а также научиться при-
менить элементы «старого» в новом». 
Каждый участник увидит интерьерный Санкт-Петербург с двух сторон. Вы посетите не только помпезные места, 
но и окунетесь в атмосферу неформального творческого Петербурга, побываете в самых необычных местах, уви-
дите вживую, как до сих пор создаются интерьерные мысли в мастерских питерских дизайнеров и архитекторов, 
сможете сами поучаствовать в процессе создания интерьерных шедевров, познакомитесь с творческими людьми. 
Главным плюсом данной стажировки являются мастер-классы и творческие задания, которые каждый из участ-
ников будет получать ежедневно. 

Продолжительность тура: 6 дней - 21-27 марта 2016г.
Стоимость тура: 60 000 рублей – 300 000 тенге
Описание: Программа 6-ти дневного тура включает в себя ознакомительно-обучающую программу для всех творческих 
личностей от 18 до 60 лет. 
Организаторы: Студия архитектуры и дизайна «Design Solution» - г. Санкт-Петербург и Творческая группа «PDP» - г. Астана.

52 INSIDEINTERIOR.KZ



По итогам стажировки Вы получаете не только теоретические знания, но и практические. Весь раздаточный материал, 
все творческие зарисовки и выполненные работы вы забираете с собой. Но главным плюсом является то, что любой, 
кто прошел стажировку, откроет для себя абсолютно новые возможности в дизайне интерьера, а главное увидит тот 
творческий Петербург, который известен только тем, кто в теме  

День первый (понедельник):
Каждому из участников стажировки предлагается сыт-
ный, вкусный завтрак. Начало знакомства с нефор-
мальным Петербургом начинается с посещения уютной 
интерьерной фото студии «Freedom Place». Знакомство 
со старинными залами, совместная и персональная фо-
тосессия в подарок. 
Обед для участников в уютном арткафе. После обеда 
знакомство со студией, где будут проходить все мас-
тер-классы и творческая работа. Обсуждение плана 
работы недельной стажировки, получение задания, 
ну и конечно вкусный чай и сладости. Каждому будет 
предоставлена программа стажировки, где будут стоять 
задачи для каждого из участников. 

День второй (вторник): 
Весь Петербург «пропитан стариной» и самым красивей-
шими интерьерами, но как создается каждая составляю-
щая интерьерных ансамблей, мало кто знает. Участники 
стажировки посетят мозаичную мастерскую и мастер-
скую лепнины. Побывают на мастер классе, по изготов-
лению элементов старины, а также смогут поучаствовать 
в творческом процессе. Обед запланирован в креатив-
ном местечке творческого Петербурга – арт буфете на 
Большой Морской улице, с потрясающими интерьерами 
царской эпохи. После обеда группа отправляется в сту-
дию для работы. На вечер запланирован променад, по 
одной из главных достопримечательностей традицион-
ного Петербурга: Невского проспекта.

День третий (среда):
Кто не окунулся в эпоху творения знаменитых зодчих, 
тот не знает творчества. Посещение особняка Елисе-
евых. Продолжительная экскурсия, подробный рассказ 
об интерьерных решениях особняка. Интереснейшая 
интерьерная экскурсия, которая расскажет о доме 
знаменитых успешных купцов Елисеевых. Фасад дома 
решен в формах ранней эклектики, в начале века его 
украшал государственный герб. В отделке здания ис-
пользовано множество неповторимых художественных 
приемов и материалов: живописные плафоны и фри-
зы, керамические панно, мозаика, позолота, зеркала, 
деревянная обшивка стен и потолков, насыщенный 
лепной декор. Здесь хранится не только история жизни 
известных на всю страну купцов, но и немалое архитек-
турное наследие, которое можно назвать уникальным. 
На обед группа отправится уникальное место. После 
обеда отправление в студию, знакомство с практикую-
щим дизайнером Петербурга, получение задания. 
Вечер третьего дня стажировки предусмотрен развлека-
тельной программой вместе с руководителями.

День четвёртый (четверг):
Петербург прекрасен не только своей историей, его 
отличает креатив, необычность, умение сделать «но-
вое» и «необычное». Посещение креативного про-
странства Ткачи. «Ткачи» – «силиконовая долина» 
петербургских творческих индустрий. Здесь распо-
ложены магазины и шоу-румы, офисные и лекцион-
ные помещения, а также почти 1000 кв.м. открытого 
публичного пространства Tkachi Open Space. Рези-
денты «Ткачей» – одни из самых успешных и хариз-
матичных творческих предпринимателей города. 
На площадке Tkachi Open Space проходят художе-
ственные выставки, благотворительные акции, дет-
ские праздники, концерты, театральные постановки, 
модные показы, концерты и музыкальные вечеринки, 
образовательные семинары и мастер-классы, корпо-
ративные мероприятия. Ну а обед для участников бу-
дет предоставлен в самом творческом арт-кафе зна-
менитого графического дизайнера России – Артемия 
Лебедева. Вечером участники отправятся в креатив-
ное пространство «InterLOFT».  

День пятый (пятница):
Завершающий день - возможность увидеть резуль-
таты обучения. День посвящается работе в студии и 
выполнению финишного задания.  Анализ работ. Ну 
и конечно же кофе-брейк  для каждого участника ста-
жировки. Работа в студии продлится до 16:00. После 
проработки итогового задания и подведения итогов, 
свободное время: посещение Питерского квест-рума 
«Кубикум» с собственным кинотеатром. Ведь это пят-
ница - теперь можно и отдохнуть.
 

День шестой (суббота):
Суббота обещает быть насыщенной. Вручение серти-
фикатов по окончании стажировки. Кофе-брейк с на-
ивкуснейшими сладостями от лучших кондитерских 
Петербурга. Посещение сувенирных магазинов, ведь 
каждый должен увести частичку Питера домой. Ну а 
руководители стажировки обязательно подскажут, что 
памятного необходимо приобрести в городе на Неве. 
И обязательное посещение заячьего острова, перед 
отправлением в аэропорт. 

Елена Симон
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Проект «PELMESTO», 
студия дизайна «Красный квадрат»

54 INSIDEINTERIOR.KZ



Столик, Agate

56 Вкусный мастер-класс 

от «Мария кухни» 

58 Члены жюри ADA -2016

62 Интерьерные выставки -2016
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in life

Накануне дня всех влюбленных кухонная студия «Мария Кухни» распахнула двери для ценителей дизайна и 
вкусной еды. Кулинарный мастер –класс от шеф повара Максима Румянцева  никого не оставил равнодушным. 

Максим приехал из Ярославля и 
уже много лет занимается своим 
любимым делом, знает много раз-
нообразных блюд из кухонь многих 
стран мира.

Он готовит с душой, готовит с такой 
любовью к своему делу, что за про-
цессом готовки наблюдаешь с за-
миранием сердца. Это заметили все 
гости  – перспективные и очень об-
аятельные дизайнеры Астаны. Они 
впервые побывали в студии и с удо-
вольствием приняли участие в при-
готовлении блюд - украшали празд-
ничные капкейки в виде сердец, 
резали салат и взбивали соус. Все это 
сопровождалось дружеской беседой 
и дегустацией приготовленных блюд.

ВКУСНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ОТ 

Масло комнатной температуры рас-
тереть с сахаром, затем просеять и 
частями с разрыхлителем добавляем 

Специально для журнала inside interior

 
200 гр.  сахар
110 гр. масло сливочное 
2 яйца 
200 гр. муки
2 ч. л. разрыхлителя 
2 ч. л. ванильного экстракта 
1/2 стакана молока или сливок 

в миску. Затем вводим 
яйцо и молоко. Вымешиваем до одно-
родной консистенции. Выкладываем в 
формочки не более 50 грамм. Выпа-
екаем до готовности в течение 20-25 
минут при температуре 180°С. Готовые 
капкейки По желанию можно офор-
мить кремом или взбитыми слив-
ками и ягодами или орехами. 
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Кухонная студия «Мария» планиру-
ет порадовать всех женщин в канун 
8 марта, объединив это событие с 
началом Масленицы и приглашает 
посетить их шоу-рум.

Все изысканные блюда готовились 
на «живой» кухне, где гости узнали 
тонкости приготовления кулинарных 
шедевров.

Кухни студии «Мария» дарят радость 
и комфорт, и благодаря последним 
разработкам в кухонной технике, 
позволяют готовить любые блюда.  
Хозяйка может почувствовать себя 
непревзойденным шеф-поваром на 
кухне, удивить свою семью и гостей. В 
создании удобной кухни Вам поможет 
команда профессионалов с большим 
стажем работы, работающих в студии.
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in life

Никас САФРОНОВ

Никас Сафронов - всемирно известный художник, академик и профессор. 
Человек большой души и безграничного творчества, Никас награжден 
многими почетными орденами, титулами и званиями. Почетный Гражданин 
России.  Никас Сафронов выступает почетным членом жюри в ADA-2016.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 
ASTANA 

DESIGNERS 
AWARDS 

2016
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ежегодная церемония 
вручения дизайнерских премий

Елдос АЛТАЕВ

Елдос Алтаев - стилист-имиджмейкер, настоящий гуру индивидуальности 
образа, а также дизайнер, арт-директор бренда «GK» и профессиональный 
шопер. В этом году Елдос является Председателем жюри в группе номинаций 
«Дизайн одежды» и активно участвует в организации Премии.

Станислав АППАЗОВ

Станислав Аппазов - основатель и директор Appazov Company. Арт-дирек-
тор второго крупнейшего коворкинга в мире - Multispace в Астане. Настоящий 
профессионал и фанат своего дела, Станислав уже второй год поддерживает 
Премию Astana Designers Awards и выступает почетным членом жюри в груп-
пе номинаций «Графический дизайн» и «web-дизайн».

Валерий ВАСИЛЬЕВ

Валерий Яковлевич Васильев - Заслуженный деятель Республики Казахстан,  
Президент Евразийского Фонда Фаберже, обладатель Ордена Мемориаль-
ного Фонда Фаберже «Почетный ювелир мусульманского мира». Президент 
фирмы «Валери ART», художник-плакатист, графический дизайнер, лауреат 
международных и республиканских конкурсов и выставок. Валерий Яковлевич 
уже второй год подряд является почетным членом жюри в группе номинаций 
«Дизайн украшений и аксессуаров».

Илиана ЦАРЕНКО

Илиана Царенко - дизайнер украшений, дизайнер частных и общественных 
интерьеров, профессионал стиля и просто обворожительная леди. Как обла-
датель диплома победителя среди дизайнеров украшений на ADA-2015, уже в 
этом году Илиана выступает среди членов жюри в группе номинаций «Дизайн 
украшений и аксессуаров»

Константин ЦЕПЕЛЕВ

Константин Цепелев - коммерческий директор компании свето-
технический решений ARTLIGHT, руководитель школы-студии 
светодизайна ARTLIGHT, петербуржец и достойный про-
фессионал проектирования освещения. Константин 
впервые выступает в составе членов жюри Премии 
и примет участие в судействе групп номинаций 
«Дизайн интерьера» и «Архитектура».



in life

Наталья ДАНЧЕНКО

Наталья Данченко - директор студии современной флористики и междуна-
родной сети доставки цветов GREENLIGHT в Астане ,член жюри ежегодного 
национального Чемпионата по профессиональной флористике «Алтын гул». 
Наталья выступает членом жюри в ADA-2016 в группе номинаций «Флористи-
ка и ландшафтный дизайн»

Анастасия РОМАНОВА

Анастасия Романова  - дизайнер  свадебных и вечерних платьев, основатель  
бренда RomaNova . Очаровательная Анастасия является обладателем дипло-
ма победителя Премии ADA-2015 за лучший «Дизайн одежды». В этом году 
она представляет члена жюри в группе номинаций «Дизайн одежды».

Андрей КУДЕНКОВ

Андрей Куденков  - арт директор студии дизайна интерьера в Астане 
«Kvadratdesign PREMIUM» . Действующий дизайнер и обладатель диплома по-
бедителя ADA-2015 в номинации «Дизайн интерьера», уже в этом году Андрей 
состоит в членах жюри групп номинаций «Дизайн интерьера и Архитектура».

Лаура ШАРИПОВА

Лаура Шарипова  - председатель Ассоциации Архитекторов, Дизайнеров и 
иных профессиональных участников строительной индустрии в Казахстане. 
Действующий дизайнер частных и общественных интерьеров, Лаура представ-
ляет члена жюри в группе номинаций «Дизайн интерьера» и «Архитектура». 

Руслан ИЗМАЙЛОВ

Руслан Измайлов - владелец рекламного агентства Media Project, владелец 
центра аппаратной косметологии LARUS, предприниматель и бизнесмен. 
Руслан представитель членства жюри в группе номинаций «Графический 
дизайн» и «WEB-дизайн». 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЧКИ ЦЕРЕМОНИИ: INSTAGRAM: ASTANA_AWARDS FACEBOOK: /ASTANA.AWARDS
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Татьяна Розамазова

Татьяна Розамазова - учредитель и организатор ежегод-
ной Дизайнерской Премии Astana Designers Awards. 
Директор премиум-издания в сфере дизайна в Ка-
захстане - журнала INSIDE INTERIOR и каталога 
лучших архитекторов и дизайнеров - INSIDE 
DESIGNERS. Татьяна выступает членом 
жюри во всех группах номинаций.

Валерий ЛИЗУНОВ

Валерий Лизунов - директор бюро архитектуры и дизайна ARCHPOINT  (Рос-
сия, г. Москва), которое имеет грандиозные реализованные проекты по всему 
миру.  Гуру дизайна, Валерий, занимает заслуженное место почетного члена 
жюри в группе номинаций «Дизайн интерьера и Архитектура»

Кульбагира КАЛИЕВА

Кульбагира Асылхановна Калиева - директор Международной выстав-
ки цветов и растений для садового строительства и цветочного бизнеса 
AstanaFloraExpo,вице-президент Ассоциации Флористов Казахстана. Кульба-
гира выступает членом жюри в ADA-2016 в группе номинаций «Флористика 
и ландшафтный дизайн»

Елена ДЕГТЯРЬ

Елена Дегтярь - руководитель Международной школы дизайна «Ар Нуво», 
дизайнер интерьера, является членом Международной Ассоциации Дизайна 
Интерьера (IIDA). Елена выступает членом жюри в ADA-2016 в группе номи-
наций «Дизайн интерьера» и «Архитектура». 

Татьяна ШКОЛЬНИК

Почетный член жюри - Татьяна Гарриевна Школьник  - признанный МЭТР ка-
захстанского дизайна. В 2016 году Татьяна Гарриевна будет оценивать работы 
конкурсантов в группах номинаций «Архитектура» и «Дизайн интерьера». 



Дата проведения:  18 марта - 1 апреля   
Назначение: Самая масштабная выставка Китая проходит в два этапа: с 18 марта по 22 марта - Выставка мебели для дома. Одновре-
менно пройдут: выставка по домашнему декору, выставка по выставка кухонной мебели, выставка домашнего текстиля и тканей, вы-
ставка керамики. На выставке будет представлена продукция: детская мебель, гостиные, мягкая мебель, диваны, деревянная, плетеная, 
металлическая, стеклянная мебель. 34 предприятия из 11 стран мира: Америки, Испании, Австралии, Франции, Голландии, Турции, 
Малайзии, Сингапура, Таиланда, Индонезии и Индии приняли участие в выставке. 
Вторая часть выставки - Выставка офисной мебели - продлится с 28 марта по 1 апреля. Выставка офисной мебели в Гуанчжоу занимает 
первое место в Азии по масштабу, полноте ассортимента товаров, количеству покупателей. На этой выставке наиболее полно пред-
ставлены последние образцы коммерческой и офисной мебели, проекты и технологии, которые не только удовлетворяют высоким 
требованиям потребителей, но и позволяют использовать мебель общего назначения для ресторанов, банков и других учреждений.. 
Место проведения:  Китай, Гуанчжоу

ASTANA INTERIOR DESIGN
Дата проведения:  
13-15 апреля 2016   
Тематические разделы 
выставки:  • Дизайн полов:  
камень, керамика, паркет, лами-

нат, дерево, мозайка, новые материалы • Дизайн мебели: жи-
лая и офисная мебель, кухни, встроенная мебель, эко-мебель, 
HORECA • Декор и текстиль: интерьерный текстиль, одежда для 
окон, предметы 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: ванная керамика, сантехника, настенные и напольные 
покрытия, ванная мебель, аксессуары и комплектующие • Новые 
технологии в интерьере: новейшие технологии, программные 
обеспечения, 3D-принтеры, робототехника • Дизайн-студии и 
образование: дизайн-студии, печатные издания, образователь-
ные школы.
Место проведения:  ВЦ “Корме”, г. Астана, РК

Представляем вашему вниманию расписание самых значимых интерьерных  выставок, где собраны последние 
достижения в сфере дизайна и архитектуры.

Мaison & Оbjet ASIA
Дата проведения:   
8-11 марта 2016   
Назначение: Даёт возможность 
открыть для себя главные тренды 
рынка и ознакомиться с наиболее перспективными дизайнерами 
Востока. 
Всемирно известная выставка Maison & Objet, демонстрирующая 
лучшие образцы продукции в области товаров для дома, пройдет 
и в Америке - в Майами-Бич - 10-13 мая 2016. 
Место проведения:  Сингапур

Интерьерные выставки 2016

Intertextile 
Shanghai 
Home Textiles 
(Spring) 2016

Дата проведения:  16 - 18 марта   
Назначение: Международная выставка домашнего текстиля и 
тканей для оформления интерьера Intertextile Shanghai Home 
Textiles (Spring) проводится  в выставочном комплексе Shanghai 
World Expo Exhibition and Convention Center (Шанхай, Китай). 
Тематические разделы выставки:  • Ткани • пряжа • нитки и 
фибра • домашний текстиль • шторы • скатерти • постельное белье 
• текстиль для кухонь и ванных комнат • обои • ковры
Место проведения:  Китай, Шанхай

China International Furniture Fair 
(Guangzhou) 2016

Уважаемые друзья и партнеры! Если вы хотите видеть 
анонс вашего грядущего мероприятия на этой страни-
це - сообщите нам об этом заранее. Ждем ваших элек-
тронных писем в редакцию с информацией о семинаре, 
мастер-классе или открытии вашего салона. Мы обяза-
тельно проинформирует наших читателей об этом.
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ENCORE · IHF

Высококачественные покрытия для самых разных областей применения
Пройдитесь легко по полу вашей мечты

Сделано из эксклюзивных материалов, изготовленных специально и исключительно для «Dompola» итальянским 
производителем Pava Resine. По вашему желанию, работу может выполнить мастер-аппликаторе из Италии. 

тел.: +7 (7172) 54 68 66,  +7 701 798 77 01   ·   e-mail: pavaresine@mail.ru   ·   instagram: @dompola

www.dompola.kz

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

моб. +7 775 121 61 88



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 \(стой-
ка)   
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
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17 АПРЕЛЯ 
2016 ГОДА

АСТАНА
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