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Оформить общественное пространство – задача не из 
легких, особенно если в него закладываетс  особый 
сакральный смысл. Создать интерьер помещени , 
который бы не только имел привлекательный дизайн, 
но и был комфортным дл  проведени  тренингов 
и семинаров, зан тий пилатесом и йогой, а также 
передавал вс  глубину замысла его идейного 
вдохновител , – така  задача была поставлена перед 
архитектором Викторией Витковской. Но именно 
неординарные требовани  заказчиков стимулиру т 
насто щих профессионалов к оформлени  
действительно интересных и необычных объектов. 
К таким можно смело отнести и «Пространство 
самопознани  и развити » AnJeliNA Studio. 

Площадь студии – около 
100 квадратных метров, 
на ней архитектору уда-
лось разместить несколь-
ко индивидуальных про-

странств, объединенных одной идеей. 
Центральным местом, которое не толь-
ко встречает посетителей, но и переда-
ет сам дух помещения, является рецеп-
ция, за которой размещена скульптура 
AJNA. Она символизирует гармонию 
и удовлетворение. По задумке, именно 
эта скульптура наиболее полно отра-
жает философию места: «Сакральная 
символика 7-ми энергетических цен-
тров (чакр) в теле человека, по фило-
софскому учению Древнего Востока, 

позволяет проследить взаимосвязь тела, 
разума и духа. Раскрывается вечная 
тема гармонии материального и духов-
ного аспектов человеческой жизни», – 
делится с нами Виктория. Необычность 
скульптуры подчеркивается подсветкой 
в красно-синих тонах. Все помещение 
рецепции построено на контрасте цве-
тов – теплого дерева, белой штукатурки 
и кирпичной стены. Световой сценарий 
также подобран таким образом, чтобы 
буквально с порога клиент погрузился в 
атмосферу умиротворения и гармонии, 
царящую в студии. 
Большая часть пространства AnJeliNA 
Studio отдана под просторный зал, в ко-
тором проходят основные групповые за-

АВТОР+ Виктория Витковская, руководитель 
дизайн-студии V&V Interior. Специализируется 
на проектировании объектов в различных 
стилистических направлениях: от классики до 
минимализма. Убеждение в том, что интерьер 
должен приносить человеку радость и успокоение, 
помогает ей создавать неповторимые уютные 
пространства и решать самые сложные 
дизайнерские задачи. 

+ Основная задача, которая стояла 
перед архитектором, – наполнить студию 
домашним уютом, атмосферой, которая бы не 
только гармонизировала пространство, но и 
привлекала своей необычностью, спокойствием 
и умиротворением одновременно. Для создания 
такого эффекта Виктория Витковская 
использовала все возможные методы, начиная 
от грамотного подбора материалов и световых 
сценариев и заканчивая минималистичным 
декором.
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нятия, а также семинары и тренинги. В 
оформлении этого помещения исполь-
зовался белый и коричневый облицо-
вочный кирпич. За счет большого коли-
чества зеркал автору удалось добиться 
эффекта визуального расширения про-
странства. В этом зале комфортно раз-
мещается 12 человек при проведении 
занятий по йоге и пилатесу или 30 че-
ловек – во время мероприятий в форма-
те семинара. Для занятий по психоло-
гической работе с присутствующими 
важно создать атмосферу кулуарности, 
и именно в такие моменты зеркала за-
крывают шторами. 
Второй зал создан для индивидуальных 
занятий по pole-dance, имбилдингу, 
йоге и пилатесу. Здесь же установлен 
пилон, а практически все стены также 

оформлены зеркалами. Тематические 
панно в обоих залах помогают настро-
иться на нужный лад и подчеркивают 
их предназначение. 
Третьим помещением является комна-
та для массажа. Она имеет небольшую 
площадь, но архитектору удалось раз-
местить в ней все необходимое и в то 
же время подчеркнуть интимность про-
странства. Особую ауру здесь создают 
ароматы пахучих масел в аромалампах. 
Тут же поместилась и душевая кабина, 
что в очередной раз подчеркивает забо-
ту о клиентах студии. 
В противовес взвешенной пастельной 
гамме основных помещений зона раз-
девалки настраивает посетителей на 
позитив своей пестротой. 12 шкафчи-
ков выкрашены во все цвета радуги. Их 

поддерживают такие же разноцветные 
подушки на лавках, и даже пол оформ-
лен в оригинальной веселой гамме. 
Конечно же, пространство раздевалки 
дополняет душевая. Санузел выполнен 
в спокойных тонах. Здесь архитектор 
также применила несколько эффектных 
дизайнерских решений, но они не при-
тягивают к себе повышенного внима-
ния, а лишь гармонично подчеркивают 
общую концепцию помещения. 
Угловой кабинет предназначен для кон-
сультационных сессий, встреч с гостями 
студии, которые не терпят присутствия 
третьих лиц. Здесь можно пообщаться с 
астрологом, арт-терапевтом или полу-
чить консультацию профессионального 
диетолога. Интерьер комнаты прост и 
уютен: удобное кресло, в котором чело-

+ Всего в студии 
можно выделить 
пять основных зон: 
рецепция, 2 зала, 
массажная комната 
и кабинет. Каждая 
из них имеет свой 
неповторимый облик, 
но всех их объединяет 
атмосфера 
восточной философии 
умиротворения. 
Помещения плавно 
перетекают друг в 
друга, гармонично 
дополняя общую 
картину и подчеркивая 
предназначение 
студии – самопознание 
и открытие новых 
граней и возможностей 
человеческого тела и 
души. 
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век чувствует себя наиболее расслабленно и комфортно, 
а значит, сможет извлечь максимум пользы из общения, 
остальная же мебель имеет непритязательный дизайн и 
не отвлекает внимания от сути встречи.
Наиболее точно атмосферу AnJeliNA Studio описала 
сама Виктория: «Вся студия пропитана творческой ат-
мосферой, и ключевым в ее философии является по-
слание: имея потенциал и силу, происходящие от соб-
ственных корней, от своей родной земли, пользуясь 
потенциалом, заложенным самой природой, мы обрета-
ем многие возможности для развития». Подтверждение 
этих слов находим и в простых натуральных материа-
лах, использованных в оформлении интерьера, и в мяг-
ком струящемся текстиле, и в обилии зеркал, и в мирном 
соседстве пастельных тонов с сочными цветами радуги. 
Это в очередной раз свидетельствует о том, что опытно-
му мастеру под силу удовлетворить любым требовани-
ям клиентов на любых площадях.
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