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ИИзысканностьбелого

Декор в квартире в большинстве 
своем разработан автором проекта – 
Викторией Витковской. Так, зеркаль-
ные вставки, подсвечники, круглые 
цветовые картины – все это продук-
ция V&V decor. Они прекрасно допол-
няют использованные в интерьере 
натуральные материалы – паркетную 
доску на полу, натуральное дерево в 
мебели, льняной текстиль – и напол-
няют пространство гармонией. 
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Есть стили, которые не выходят из моды веками, лишь несколько модифициру-
ются согласно модным тенденциям. Классика, безусловно, самый яркий тому 
пример. Конечно, ее достаточно сложно воссоздать в современном интерье-
ре столичной квартиры, а не пригородного особняка. Впрочем, когда за дело 
берется профессиональный дизайнер, в совершенстве овладевший всеми 
секретами мастерства, получается интересный, талантливо и очень грамотно 
обустроенный интерьер. В данном случае это классика с легкой поправкой на 
современность, а значит – неоклассика. 

Виктория Витковская, известный столич-
ный дизайнер, профессионал высочайшего 
класса. Она плодотворно работает как в 
классических, так и в современных стилях. 
Дизайнер очень хорошо ориентируется в 
модных тенденциях и материалах и берется 
за самые непростые объекты, которые реали-
зует в установленные сроки. Каждая работа 
Виктории Витковской – это уникальное со-
четание тонкого вкуса, безупречного чувства 
стиля и виртуозного исполнения пожеланий 
заказчика. Виктория стремится найти 
наилучшее решение для интерьера, чтобы он 
отображал темперамент и характер буду-
щих хозяев.

Хозяева достаточно просторной (120 ква-
дратных метров) двухкомнатной квар-
тиры в столичной новостройке хотели 

просторный и уютный интерьер в светлых тонах. 
Поскольку семья состоит из трех человек – роди-
телей и мальчика-подростка, то одним из пожела-
ний было создание двух отдельных спален, чтобы 
у всех была приватная территория. Также хозяева 
мечтали о большой и просторной ванной комна-
те и о камине – олицетворении уюта. Одним из 
заданных уже к моменту начала работ над инте-
рьером условий стала ранее купленная кухня. Ее 
следовало органично внедрить в интерьер, не на-
рушив общей стилистики и концепции. В итоге 
она стала очень органичным и грамотным допол-
нением пространства. 
Если говорить о стилистике, то автор проект, та-
лантливый киевский дизайнер Виктория Витков-

ская предложила остановиться на неоклассике: 
этот стиль предполагает создание комфортного 
пространства, которое неподвластно моде и всегда 
будет актуальными. Конечно, в проекте использо-
ваны как классические приемы, так и современные 
элементы. Классика предусматривает только нату-
ральные материалы в отделке и оформлении, того 
же хотели и хозяева квартиры. Из других пожела-
ний заказчиков – элегантность интерьера, которая 
бы подчеркивалась воздушностью и декоративны-
ми элементами. В кухне же необходимо было пред-
усмотреть студио с обеденной зоной, гостевой и 
местом для отдыха. Все это мастерски воплотила 
архитектор-дизайнер благодаря своему опыту и 
безупречному чувству стиля. 
Как и хотели хозяева квартиры, пространство 
спланировали таким образом, чтобы в итоге по-
лучить две спальни и просторную, удобную и 
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Просторная гостиная-кухня представляет собой идеаль-
ное воплощение неоклассического стиля. Так, это мебель 
слегка вычурных форм: овальный стол со стульями, чья 
обивка голубого цвета соответствует выбранному стилю и 
в то же время является акцентной. Декоративные багеты 
на стене – также дань выбранной стилистике, а гармонич-
ные переходы оттенков придают пространству динамики. 
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функциональную студио – кухню-гостиную. Здесь нашлось место 
для комфортной рабочей территории, которая отделена наполь-
ным покрытием – мраморной плиткой. Большая просторная гости-
ная разделена на три зоны, как того и хотели заказчики. Каждая 
из них выделяется с помощью не только мебели, но и освещения. 
Так, это столовая зона, гостиная и уединенный уголок релакса с 
креслами у камина. Гостиная, впрочем, как и весь интерьер квар-
тиры, выполнена в светлых, теплых белых и молочных оттенках. 

Это наполняет пространство воздушностью и придает ему допол-
нительного объема. В кухне акцент сделан на темных фасадах ме-
бели, которые лишь подчеркивают белизну пространства. Кухня –  
известного отечественного производителя Merx, выполненная в не-
оклассическом стиле, – идеально вписалась в общую стилистику 
интерьера. 
Зонирование в гостиной осуществляется и с помощью освещения. 
Так, обеденный стол подчеркнут люстрами-колоколами Kolarz. 
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Хозяйская спальня является гармо-
ничным дополнением всего интерье-
ра. Здесь, как и в других помещениях, 
в качестве доминантного выбран 
белый цвет различных оттенков. Ак-
центы созданы с помощью голубого 
оконного текстиля и кресла. В боль-
шой просторной комнате нашлось 
место как для отдельно стоящих 
платяных шкафов с зеркальными фа-
садами, так и для туалетного столика 
хозяйки. Ну а главным действующим 
лицом спальни, конечно, является 
кровать. 

Одно из центральных мест в гостиной занимает 
диван Cts Salotti, напротив которого расположена 
плазма. На полу в гостиной уложена натуральная 
паркетная доска, которая создает уют и являет-
ся неизменным признаком классического стиля. 
Спальни также выполнены в заданной стилисти-
ке, однако особое внимание привлекает комната 
подростка. Так, при ее обустройстве было необ-
ходимо учесть молодой возраст будущего хозяи-
на, а значит, придать ей индивидуальности. Так, 
следуя последним трендам и моде на лофтовую 
стилистику, дизайнер применила некоторые чер-
ты этого направления в спальне подростка. На-
пример, в отделке одной из стен использована 
кирпичная кладка, характерная для лофтовых 
пространств. Впрочем, чтобы интерьер комнаты 
стилистически не выбивался из общей канвы и 
был гармоничным, кирпичную стену покрасили 
в белый цвет. В итоге неоклассика с элементами 
лофта стала идеальным решением для подростко-
вой спальни. 
Отдельного внимания заслуживает ванная комна-
та, достаточно просторная, как и хотели заказчи-

ки. Одно из главных мест здесь занимает большая 
стильная ванна. Умывальники в неоклассике со 
стильными смесителями очень удачно интегри-
рованы в пространство. Утонченная люстра и ди-
ванчик Masiero привносят уют и придают очаро-
вания этой комнате. 
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Комната сына также достаточно спокойная и гармоничная. Здесь цветовым 
акцентом выступает серый. Он использован для отделки стен, поддержан 
ковром на полу и оконным текстилем. Как и во всей квартире, дизайнер 
старалась максимально избежать загроможденности пространства. В 
комнате расположены только функциональные детали: кровать, рабочий 
стол у окна и книжный шкаф. Благодаря минимуму мебели она получилась 
просторной и свободной. 


