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Архитектор-дизайнер СКАйДРА мИКАЛАЮНЕНЕ  
(Skaidra Mikalaunene, Литва)
Декоратор Елена Ауглите (Elena Auglyte, Литва)

Дом
цена вопроса 

смотри на стр. 194

 В от почему архитектор Скайдра микалаюнене, 
когда обзавелась загородным домом, предпочла 
принципиально иной подход к его обустрой-

ству. она сделала ставку не на модные тенденции и экс-
клюзивные коллекции известных дизайнеров, а на ин-
дивидуальность. Придумав проект, хозяйка решила 

Т е к с т  И Р И Н Ы  С А Б И Н И Н о й ,  ф о т о  В И Т А Л И Я  Н Е Ф Ё Д о В А

Воспользовавшись услугами дизайнера, 
мы получаем интерьер «с иголочки»: сверкающий 
свежим лаком паркет, только что доставленную 
из магазина и ещё не до конца распакованную 
мебель. Но вот парадокс: в модном антураже, 
созданном исключительно из новых вещей, многие 
чувствуют себя неуютно. Это напоминает дорогие, 
красивые, но пока не разношенные по ноге туфли

одноуровневое здание нельзя назвать 
типичным для современных коттеджных 
посёлков, где привычнее видеть двух- 
и трёхэтажные особняки. Но как летний 
домик для небольшой семьи оно гораздо 
практичнее и уютнее

воплотить его в жизнь своими руками. Да-да, практи-
чески всё в этом очаровательном одноэтажном домике 
сделано лично Скайдрой. она кропотливо выкладывала 
рисунок из камешков-голышей на стене. («Это было 
очень утомительно! – признаётся автор идеи. – Работа 
оказалась настолько трудоёмкой, что я не решусь по-
вторить её ни для кого из своих заказчиков!») она сама 
старательно декорировала шкаф в технике декупажа 
и любовно подыскивала в новом интерьере выигрыш-
ные места для памятных вещиц из собственного дет-
ства – деталей бабушкиной прялки, старых статуэток. 
Надо заметить, колоссальный труд с лихвой окупился: 
дом получился светлым и совершенно неповторимым. 
Хозяйка создала здесь уютный, соразмерный своей лич-
ности, особый мир. Пожалуй, перед нами тот случай, 
когда в список использованных материалов и перечень 
рекомендаций для желающих обрести подобное «гнёз-
дышко» обязательно надо включить пункт «искренняя 
любовь к своему дому». мы понимаем, что этот мета-
физический компонент нельзя купить или получить 
в подарок, но просто обязаны предупредить: без подоб-
ной «секретной добавки» такой интерьер не получится. 
Смешно даже мечтать.   

свой райкаждому



 119Домой | октябрь 2008

дом

Хозяйка коллекционирует птичьи 
клетки. однако совсем не возражает 
против их практического использова-
ния. В клетках живут птицы. И, надо 
сказать, прекрасно себя чувствуют 
в «коллекционных экспонатах», которые 
автор проекта привозит из туристичес-
ких поездок. Например, эта большая 
подвесная клетка приехала из марокко
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Скайдра  
микалаюнене 

планировочное решение 
Площадь дома совсем невелика. Тем не менее архитек-
тору удалось создать полноценную общественную зону 
и три изолированные спальни. объединённые помеще-
ния – это холл, гостиная, столовая и кухня. Последняя 
находится в своеобразном алькове, что позволяет 
отделить зону приготовления пищи от обеденной. Также 
в перечень помещений входят: одна ванная (что для од-
ноэтажного домика размером со среднюю кварти-
ру вполне достаточно), три спальни (родительская 
и две детские) и просторная гардеробная. Из столовой 
и комнаты дочери можно попасть на большую веран-
ду. Комната младшего ребёнка расположена в самом 
центре дома, рядом с родительской спальней. В общем, 
планировка логична и проста.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1. Прихожая
2. Холл
3. Гостиная
4. Столовая
5. Кухня

Елена  
Ауглите 

3

4

5

6 7

8

9

10

6. Спальня
7. Гардеробная комната
8. Комната старшей дочери
9. Детская
10. Ванная комната

общая площадь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 м²

ПЛАН ДомА

1

2

 Значительную часть придомовой территории за-
нимает плавательный бассейн. А поскольку в семье 
есть маленький ребёнок, бассейн, во избежание 
неприятностей, окружили изгородью. Купание – только 
под присмотром старших!
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  По краю участка 
протекает речушка. 
от неё не ста-
ли отгоражи-
ваться забором, 
а, напротив, зри-
тельно включили 
естественный 
водоём в ландшафт 
садика. Да ещё по-
ставили на берегу 
шезлонги. На зиму 
всю садовую 
мебель убирают 
на хранение  
в помещение

Хозяйка обожает 
солнце и открытые 
пространства, 
поэтому веранда 
лишена привычного 
навеса. Роль свое-
образной крыши 
играют деревянные 
элементы перголы, 
выкрашенные, 
как и весь дом, 
в белый цвет

Входной блок оформлен 
как решетчатая беседка. Раз-
мещённые здесь деревянные 
скамьи со спинками увеличи-
вают это сходство и позволяют 
в тёплую погоду с комфортом 
посидеть на крылечке
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 ГоСТИНАЯ
Для того чтобы зри-
тельно увеличить вы-
соту и объём жилого 
пространства, в доме 
не стали устраивать 
потолки в традици-
онном понимании 
этого слова. Балки, 
поддерживающие 
стропила, выкра-
сили в белый цвет 
и оставили на виду. 
Получившийся 
сложный объём 
завораживает, конс-
трукции выглядят 
куда интереснее, 
чем стандартные 
многоуровневые 
потолки из гипсо-
картона. Дополняет 
картину панорамное 
остекление и доми-
нирующий в интерье-
ре белый цвет

  обратите вни-
мание на декор 
стен. Это авторская 
роспись на двух уров-
нях: вдоль плинтуса 
и выше. Верхний бор-
дюр повторяет лома-
ную линию, заданную 
рамами зеркал. Кста-
ти, зеркала, висящие 
на стене, распо-
ложены как раз 
напротив окна, 
поэтому круглый год 
отражают заоконный 
пейзаж. он не только 
красивее любого жи-
вописного полотна, 
но ещё и преобра-
жается при смене 
времён года и осве-
щения

дом
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в коллекцию идей
Украшением интерьера могут 
служить самые разнообразные 
предметы, расположенные в не-
ожиданных местах. Например, 
нитка тонких овальных срезов 
агата очень оживляет кустик в кад-
ке. Полупрозрачные «медальоны» 
из полосатого камня напоми-
нают то ли диковинные плоды, 
то ли рыжие осенние листья.
Вазоны с растениями установлены 
так, что отделяют столовую от гос-
тиной. Прекрасная альтернатива 
перегородкам из гипсокартона 
или стекла!

обилие живой зелени и разнообразие ис-
пользованных в интерьере оттенков белого 
придают комнатам праздничный, летний вид
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в коллекцию идей
Декупаж – простой и результатив-
ный способ преобразить и украсить 
мебель. он не требует особых затрат 
и каких-то специальных навыков. 
Главное – найти качественные 
бумажные картинки или салфетки 
с интересным рисунком. При выпол-
нении аппликаций нужна аккурат-
ность. Так что прежде чем украшать 
предметы обстановки, лучше потре-
нироваться на вещицах поменьше 
и подешевле. Если отделку пред-
полагается наносить на мебель, 
бывшую в эксплуатации, предва-
рительно подготовьте поверхность, 
снимите старую краску и лак.
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 ХоЛЛ
При создании 
этого интерьера 
ставка была сделана 
на разнообразие 
фактур и материалов 
отделки, а не на ка-
лейдоскоп цветов. 
Белый шкаф, окру-
жённый зеленью, де-
корирован в технике 
декупажа с исполь-
зованием флорис-
тических мотивов 
и мягких пастельных 
тонов. Нижняя часть 
кирпичного камина 
облицована «диким» 
камнем. Интересная 
поверхность слегка 
выбелена в тон 
стенам, но фактура 
и цвет материала 
просматриваются 
местами сквозь 
стёртую краску

  КУХНЯ,  
СТоЛоВАЯ
Кухонный «ост-
ров» с плетёными 
ящичками-корзи-
нами и столешни-
цей, выложенной 
кафельной плиткой, 
роспись на стенах, 
белые полотняные 
занавеси в сочета-
нии с остеклением 
«в пол» – всё это ско-
рее ассоцииру-
ется со среди-
земноморским 
курортом, чем с про-
хладной Прибал-
тикой. Это создаёт 
приподнятое и ра-
достное настроение, 
что, в конечном счё-
те, положитель-
но влияет на мик-
роклимат семейной 
жизни

дом
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ВАННАЯ КомНАТА
огромное зеркало 
над раковиной 
визуально увеличи-
вает пространство 
ванной. обратите 
внимание: здесь 
поставили кушетку 
с подушками. 
Это очень удобно – 
есть куда прилечь 
или присесть, зани-
маясь косметически-
ми процедурами

 Архитектор Скайдра микалаюнене смогла 
органично вписать в интерьер нового дома 
дорогие её сердцу вещицы. Старая статуэтка 
и бабушкина вазочка оказались очень умест-
ными на прикроватном столике

СПАЛЬНЯ
В отделке спальни сочетаются самые раз-
ные фактуры. Стена за изголовьем обита 
вагонкой типа «блок-хаус», примыкающая 
к ней оштукатурена. Двери гардеробной 
оклеены циновкой, интересная фактура 
которой выигрышно смотрится даже 
под слоем краски. По периметру двер-
ного проёма наклеена широкая полоска 
винтажного кружева (связанного ещё ба-
бушкой хозяйки). Этот необычный элемент 
придаёт завершённость всей композиции
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в коллекцию идей
Стена холла частично выложена 
морскими голышами. Камешки 
подходящего цвета, размера 
и формы наклеивают на поверх-
ность, после чего промежутки 
между ними аккуратно заполняют 
раствором или шпаклёвкой. Работа 
кропотливая и долгая, но инте-
ресная. Красивые камни нужно 
сначала найти на берегу. Гигро-
скопичные породы, например, мра-
мор, а также мягкие известняки 
не любят клей и шпаклёвки на вод-
ной основе. Чем сложнее форма 
камешков, тем труднее красиво 
уложить их и подогнать друг к другу. 
море достаточно потрудилось 
над приданием камням гладкости. 
Но если они кажутся вам немного 
тусклыми, можно их предваритель-
но отшлифовать или же покрыть 
лаком уже после укладки.
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в коллекцию идей
Стеклянные или хрустальные бусы – один из вариантов 
нетрадиционного декора окна. Когда на бусины падает 
солнечный или электрический свет, они сияют, будто 
внутри у них зажжены крошечные лампочки. Здесь 
нити натянуты параллельно друг другу, но подобную 
«занавеску» можно выполнить и из нитей разной длины, 
закреплённых только сверху.

  КомНАТА 
СТАРшЕй 
ДоЧЕРИ
Яркая роспись, 
украсившая старую 
мебель, – идея до-
чери хозяйки Елены 
Ауглите. Первона-
чально девушка сама 
увлеклась росписью 
по дереву, а потом 
это увлечение 
передалось маме, 
которая и воплотила 
их общие замыслы. 
Если вы не умеете 
рисовать, но подоб-
ные весёлые вещицы 
вам по душе, можно 
воспользоваться 
трафаретом или же 
заказать роспись 
художнику
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ДЕТСКАЯ
Стеллаж и стоящие на полках открытые 
корзинки – разумная альтернатива комоду 
с выдвижными ящиками. особенно когда 
речь идёт о доме, где есть маленькие дети. 
Ребёнку не надо будет тратить время на по-
иски нужной игрушки – он сразу увидит, 
где она лежит

АДРЕСА См. В КоНЦЕ ЖУРНАЛА


