
Новый интерьерный проект белорусской компании Unique 
Design Company –  само воплощение эстетики функционализ-
ма. Оригинальные дизайнерские решения создают не только 

визуальные, но и тактильные и даже вкусовые впечатления
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Контраст между 
низкими горизонталя-

ми мебели и вертикаля-
ми каминного объема, 

облицованного 
полированным камнем, 

и ступенчатого 
стеллажа оптически 

приподнимает потолок. 
Люстра, каркас которой 

напоминает пчелиные 
соты, – парафраз 
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Интерьер этого частного дома для молодой 
семьи в Минске общей площадью 278 м2 –  хоро-
ший пример совмещения европейского мейн-
стрима с непредсказуемой авторской трактов-
кой привычных для модернистской архитектуры 
решений. Конечно, в основе дизайна –  спокой-
ная удобная рациональность и соразмерность, 
в подтексте –  неожиданные «трансформации» 
пространства. И вполне закономерно, что ра-
бота Unique Design Company была отмечена 
в прошлом году дипломом третьей степени 

 Респуб ликанского конкурса дизайнеров частного 
интерьера.
Экономный подход к отбору запоминающихся 
деталей и акцентов помогает всего несколькими 
штрихами включить воображение. Это как при 
чтении хорошего авторского текста: образ разво-
рачивается, оживает и становится личным откры-
тием во взаимодействии с читателем/зрителем. 
В этом просторном доме –  тот же эффект: по мере 
движения и «освоения» жилье превращается 
в интересный живой объект, в котором, конечно, 
все на своих местах, а все-таки непредсказуемо. 
Например, всего несколько «капель» желтого на-
сыщают солнечной энергией и заряжают теплом 
гостиную и кухню, погруженные без того в тихий 
покой мягких серовато-коричневых оттенков. 
На месте угла может оказаться все что угодно, 
только не две скучно соединившиеся под прямым 
углом стены: то они вообще исчезают, превра-
щаясь в «проем» в какие-то дальние комнаты, 
будучи облицованы встык двумя неширокими 
зеркальными полотнищами (спальня, ванная); 
то собираются в складки узких ступенчатых стел-
лажей,  «выросших» между окнами.  Всего лишь 

Декоративные панно обогатили образный мир дома, придали 
ему новые оттенки настроения, хотя нигде не превратились 

в самодостаточный прием. Оригинальное решение –  дву-
створчатые панно-ширмы по сторонам от кровати –  создали 

эффект дополнительных окон, а подвесные светильники 
придали им особенную выразительность

«Полуострова» –  рабочий и барный –  удобно 
и лаконично зонируют открытое студийное 
пространство. Фасады объемных кухонных 

модулей оптически сливаются со стенами
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Важно иметь в виду, что авторы проекта ма-
стерски «вписались» в уже существовавшее 
пространство. При таких условиях свободу 
для маневра приходится чаще всего искать там, 
где она не предполагается. Хорошие визуальные 
метафоры преображения –  оформление стен 
в сан узлах: то в кафельной кладке возникает 
«окно» в природу, поросшее «травой», то узор 
плитки, кажется, обретает объем, и на месте 
плоской стены появляются пчелиные соты, пере-
полненные медом…
Визуальные метафоры подкреплены тактиль-
ными: дерево, шершавый бетон, натуральный 
камень, фактуры текстиля создают контрасты, 
помогающие ощутить ауру дома. Авторы сделали 
ставку на природные материалы и/или фактуры, 
и такая внутренняя «оболочка» придала визу-
альным впечатлениям особую убедительность. 
При всем том новая техническая оснастка позво-
лит дому существовать практически как автоном-
ный «остров»: были созданы геотермальная си-
стема отопления, установлены солнечные батареи 
на кровле, оборудована система «умный дом».
Итогом стала та подкупающая и глаз, и ощущения 
естественность среды, в которой тем не менее 
ни один штрих ни изъять, ни добавить без нару-
шения общего впечатления. n

прозрачный «фриз» перил, превращенных 
авторской волей в оригинальный сквозной узор, –  
и в виду такого соседства скучный боковой фасад, 
заслоняющий небо за огромным окном, становит-
ся настоящим арт-панно, перекликаясь с наполь-
ным рисунком. Даже паркетный пол –  вот уж 
поистине ожидаемое решение –  оказывается гра-
фичной картиной: фрагменты единого «полотна» 
составлены из больших треугольников, уложен-
ных встык так, что раскладка соседних сегментов 
располагается под разными углами.

В спальне и в ванной 
принцип «вынутого» 
с помощью зеркал угла 
совмещен с правильным 
выбором расположения 
и дизайна светильников: 
длинные каплеобразные 
люстры, переотражаясь, 
насыщают интерьеры 
светом

Дизайнеры со вкусом 
обыгрывают мотив окон: 

большому вторит 
зеркальная облицовка 

шкафа, «лежачим» –  
ниша под ним и пенал, 

заключающий в себе 
купель. Природные 

мотивы просматривают-
ся не только в цветовом 
решении, но и в формах 
предметов сантехники, 
особенно умывальника
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