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КАБИНЕТ:

ЗЕРКАЛО ХАРАКТЕРА
Текст: Елена СУБЕЕВА, дизайнер студии «Золотое сечение»
Дизайнеры интерьера: Марина КУЧЕЕВА, Вероника БЛАЖКО

Кабинет... Это привычное слово носит консервативный характер. Но
в последнее время меняется его восприятие. Мы стали замечать,
что интерьеры кабинетов могут быть более разнообразными
и лояльными. Но если говорить о кабинетах офисного типа, то
здесь есть свои особенности. Комфорт офиса зависит, во-первых,
от эргономики рабочего места и, во-вторых, от рационального
планирования офисного пространства в целом.
Надо разделить пространство на рабочие зоны так, чтобы каждый сотрудник
работал максимально эффективно и сам
по себе, и в команде. Даже в самом маленьком офисе можно расположить приемную, комнату персонала, кабинет руководителя, переговорную. Используя в
зонировании помещения полупрозрачные перегородки, мы сохраняем единое
пространство и создаём рабочую атмосферу. Дополнением к мобильности такого пространства может служить модульная мебель. Её цвет так же играет важную
роль. Выбрав мягкие и нейтральные
тона можно повысить работоспособность человека. Использование текстур
берёзы, бука, сосны и грецкого ореха успокаивает нас, только некоторые

Уют загородного дома для творческой личности, поможет
создать произведение искусства.
Расположившись на мансарде и
укрывшись от мирской суеты
можно начать творить...
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Мужчина с консервативными
взглядами предпочтёт такой
кабинет. Кожанный диван, классический камин, деревянная мебель...
яркие элементы декора берут на себя
акцент. Ещё одним важным аспектом в
интерьере рабочего кабинета является
освещение. Верхний свет создаёт мягкий
общий фон. Непременный атрибут рабочего стола это настольная лампа. Чтобы
направленно освещать зоны рабочей
поверхности, она должна обладать гибкостью. Хорошо, если в кабинете можно
организовать зону отдыха. Настенные
светильники способствуют расслаблению, излучая приглушённый свет. Здесь
человек может устроить пятнадцатиминутный перерыв и, набравшись свежих
сил, приступить к работе.
Если рассматривать кабинет в жилом помещении, то можно не придерживаться
определённых правил. Это часть личного пространства и оно может быть
совершенно нестандартным. Всё дело
в предпочтениях хозяина. Предметы и
аксессуары подчёркивают его род деятельности и особенности характера.
Рабочий интерьер в классическом исполнении отражает более консервативный характер и сложившиеся вкусовые
предпочтения. Оружие на стене и различные сувениры на полках и столе сообщают нам о его увлечениях.
Если хозяин работает за компьютером,
ему требуется рабочее пространство,
решённое с учётом эргономики. Дизайн
интерьера может быть выполнен в стиле хай-тэк или минимализм, где присут-

ствуют лаконичные формы и нет ничего
лишнего.
Кто-то может видеть в кабинете зону уединения и философских размышлений.
Здесь может присутствовать лёгкий беспорядок. Это характерно людям с творческим складом ума. Но всё же некоторые важные моменты нельзя упускать.
Например, расположение стола. С точки
зрения фэн-шуй, человеку не желательно сидеть спиной к двери. Это создаёт
ощущение некомфортности и чувства
незащищённости.
Издавна считалось, что сидя лицом к северу, человек настраивается на успех в
делах, на юг - чувствует себя свободным
и склонным к риску, на восток - будете
динамичны и изобретательны, ну а расположение в западном направлении
способствует зарождению новых творческих идей! Так что выбирайте, экспериментируйте и оставайтесь довольными результатом!

Студия дизайна интерьера «Золотое сечение»
Адрес: ул. Лесгафта, 6/57
тел.: 238-93-31, 8-919-613-16-61.

Отсутствие лишних предметов,
лаконичность форм и цвета,
- ничего не отвлекает от работы.
Овальный стол и удобные кресла располагают к важной и
результативной беседе людей
объединённых одной целью.

Уютная зона для приятных
бесед за бокалом коньяка и
любимыми сигарами...
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МЕЖДУ ПРАКТИЧНОСТЬЮ
И ТОНКИМ ВКУСОМ

Успешный мужчина, отдаст
предпочтение гармонично
сформированному
пространству, с идеально
выверенными пропорциями
и правильными формами.

Текст: Надежда ШЕШОЛИНА, дизайнер студии «Золотое сечение»
Дизайнеры интерьера: Марина КУЧЕЕВА, Денис СУРКОВ

Мы привыкли каждый год 23 февраля поздравлять всех мужчин с
Днем защитника Отечества. Правда изначально этот праздник был
Днем Красной армии и Флота. Но с недавних времен, отдавая честь,
как защитникам Родины в военные периоды истории России, так и
современным хранителям благосостояния страны, Госдума приняла
закон относительно памятного дня. И мы отмечаем 23 февраля как
День защитника Отечества.
23 февраля – это праздник настоящего
мужчины. Отличным подарком, не только для мужчин, стало то, что 23 февраля
теперь - выходной день. Но есть возможность сделать подарок мужчине
не только необычный, но приятный и
практичный. Как неожиданно для него
будет получить в подарок интерьер,
соответствующий не только желаниям,
но и его внутреннему миру и характеру.
Интересно, каким же должен быть истинно мужской интерьер?
Считается, что детали и украшения в
интерьере, это чисто женская прерогатива, для мужчины же важнее удобство, качество и функциональность без

Спальня – это мир, в который не
попадают посторонние люди.
Мир, в котором мужчина отдыхает, должен быть создан
именно для него как в целом,
так и в каждой из деталей.
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Для делового и успешного человека,
кабинет – важная и неотъемлемая
часть жизни. Для представительного
кабинета дорогие натуральные
материалы – несомненный атрибут.
каких-либо глупостей. В общем-то, так
оно и есть: побольше удобства, поменьше хлопот; всё необходимое, ничего
лишнего. Но тем труднее и становится
задача, потому что при этом каждый
из мужчин обладает своим неповторимым характером, который необходимо
отразить в интерьере. Любая деталь
должна быть отточена до совершенства, и даже заточена под ее хозяина.

но своему владельцу. Должно просматриваться, контролироваться и даже
подчиняться ему. Поэтому, как правило, предпочтение отдается открытому пространству с ясным и логичным
функциональным зонированием. Так
же неотъемлемым является сочетание
различных натуральных материалов.
Обстановка и аксессуары должны быть
дорогими, но без претенциозности.

Интерьер, соответствующий мужчине,
не может ограничиваться каким-либо
стилем, это опять таки индивидуально.
Солидному, консервативному мужчине может быть близка классика или ее
интерпретация с уменьшенным количеством деталей и декоративных элементов. Это идеально заданные пропорции,
и несомненная представительность.
Для целеустремленного, энергичного
и прогрессивного новатора подойдет
современный интерьер в духе минимализма или даже хай-тек. То есть отсутствие лишних деталей, мешающих восприятию целостности пространства,
строгость линий и форм, мобильность,
свойственная новому поколению, а также использование новых технологий
и материалов. Но можно выделить и
общие направления, свойственные дизайну интерьера предназначенного для
мужчины.

Самое главное удержаться на тонкой
грани между присущей всем мужчинам
практичностью и тонким вкусом. Кроме
того, никогда не следует забывать, что
в интерьере не бывает мелочей. Даже
маленькая и незначительная на первый взгляд деталь должна быть продуманной и выверенной, работать на
интерьер.

Одна из главных черт мужского пространства - оно должно быть подвласт-

Студия дизайна интерьера
«Золотое сечение»
Адрес: ул. Лесгафта, 6/57
тел.: 238-93-31, 8-919-613-16-61.

Это тот самый случай, когда
мужчина, обедая или отдыха за игрой
в бильярд, может контролировать
все процессы происходящие,
казалось бы, в других помещениях.
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