
Винтовая лестница 
находится на пере-
сечении трёх зон: 
гостиной, столовой 
и прихожей. Её 
главенствующее по-
ложение в простран-
стве (точно в центре) 
подчёркнуто и ди-
зайном конструкции. 
Динамичная форма 
в сочетании со сте-
клянными ступенями 
и ограждением дела-
ет её выразительным 
и самодостаточным 
элементом интерьера. 
Пол вокруг лестницы 
выложен мозаикой 
Appiani, в гостиной 
и столовой—паркет-
ной доской. Диваны, 
Сalia Italia. Журналь-
ный столик, Christine 
Kröncke. Витрины, 
Hülsta. Бра с отделкой 
сусальным золотом 
(дизайн Кристине 
Крёнке), Discus (1)

ТекСТ: Ольга Вологдина
ФоТо: Сергей Моргунов

Дизайнеры Екатерина 
Богачик и Наталья 
Мациенко из омской 
студии «Грэви» 
работают в разных 
стилях. Но для 
этой молодой 
семейной пары они 
оформили интерьер 
двухуровневой 
квартиры с мансардой 
в подчёркнуто 
современной 
манере

С видом 
на Иртыш
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ом, в котором находится квартира,—ново-
стройка в одном из районов Омска. Его 
главное достоинство—большие площади 
остекления и панорамный вид на город. 
Однако то, как было спланировано про-
странство, не устраивало ни владельцев, 
ни авторов проекта. Подробно обсудив ко-
личество комнат и их функциональное 
назначение, дизайнеры предложили но-
вую планировку. Большую часть первого 
этажа заняла просторная гостиная–столо-
вая, объединённая с кухней. К ней примы-

кает кабинет–библиотека. Ядром общественного про-
странства стала винтовая лестница. «Мы сразу решили, что 
лестница будет главным героем интерьера,—рассказывает 
Екатерина Богачик.—Мы не только расположили её в цен-
тре квартиры, но и превратили в настоящий арт–объект. 
За счёт стеклянных ступеней и ограждения она выглядит 
легко, не перекрывает вид и в то же время благодаря  
эффектной закручивающейся форме смотрится динамич-

но и зрелищно. Лестница стоит на мозаичном панно,  
рисунок которого (раскрывающиеся лепестки роз) под-
чёркивает движение конструкции вверх». На контрасте с 
ней интерьер гостиной–столовой–кухни довольно ней-
трален и выдержан в спокойной, приглушённой гамме 
сложных оттенков. Столь сдержанная палитра, поясняют 
авторы проекта, продиктована тем, что панорамные окна 
выходят на солнечную сторону и из них открывается по-
трясающий вид на реку Иртыш и бескрайний горизонт. 

Д
Лестница—главный архитектурный 
элемент этого интерьера 

Авторы проекта  
дизайнеры  
Екатерина Богачик 
(слева), Наталья 
Мациенко

ЕКАТЕРИНА БОГАЧИК:
«Заказчики обратились к нам по публикации в журнале. 
У них было представление о наших работах, а когда 
ты чувствуешь доверие, то и создавать, и творить 
становится ещё большим удовольствием. Заказчики—
молодая семейная пара, много путешествующая, много 
читающая. Они настолько зарядили нас своими эмоци-
ями, лёгкостью и позитивным настроем, что уже на 
стадии первых эскизов выстроился образ их будущего 
интерьера, от которого мы не отступили ни на шаг»

Портфолио дизайнера  
http://archiprofi.ru/allportfolio/ekaterina-bogachik/

Слева  Вид из гостиной 
на столовую (2)
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Поэтому не было необходимости излишне нагружать интерьер цве-
том: лишь диваны тёплого терракотового оттенка и бра с отделкой из 
сусального золота, симметрично расположенные у входа в гостиную, 
перекликаются с багряным вечерним закатом.
Декоративным акцентом второго этажа стала стена с росписью в стиле 
граффити. В дополнение к ней лестничный холл и коридор оформили 
в виде картинной галереи, которая со временем будет пополняться. 
Приватные комнаты, как и помещения на первом этаже, выдержаны в 
современном духе: преобладание геометрических форм, минимум де-
кора, сдержанная цветовая гамма. «Присутствие дизайнерской мебели, 
в частности кресел Loundge Chair и Wire Chair DKR (творений Чарльза 
и Рей Имз), а также вещей от других знаменитых дизайнеров (Кристине 
Крёнке, Самуэле Мацца) было оговорено заказчиками с самого нача-
ла,—продолжает Екатерина.—Собственно, это во многом и предопре-
делило образ интерьера—современного и лаконичного, с преоблада-
нием натуральных материалов». 

Кухня получилась 
очень сдержанной 
и лаконичной и по 
форме, и по цвету. 
Здесь ничто не отвле-
кает хозяйку, и она 
создаёт удивитель-
ные блюда, кото-
рыми радует семью 
и гостей (5)

Вверху в центре   
Для прихожей дизай-
неры разработали 
необычную скрытую 
систему хранения, 
выполненную из 
дуба и тонированную 
в цвет горького шо-
колада. Дверцы легко 
открываются при на-
жатии рукой. Помимо 
секций для вещей 
здесь же скрыты раз-
личные технические 
узлы (электросчётчик, 
домофон, водопро-
водный коллектор 
и другие) (4)

Авторы проекта дизайнеры Екатерина Богачик,  
Наталья Мациенко (дизайн–студия «Грэви», г. Омск)
Общая площадь 320 м2 

а) прихожая
б) гостиная
в) столовая
г) кухня
д) кабинет–библиотека
е) гостевой санузел
ж) постирочная

I этаж

II этаж

а) холл–спортзал
б) детская комната
в) спальня
г) гардеробные
д) ванная комната
е) детский санузел

Зона столовой. 
Стулья, Vitra. Люстра, 
AXO Light (3)
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На самом последнем, 
мансардном этаже 
обустроен домашний 
кинотеатр. Попасть 
в него можно по 
лестнице

Слева  Лестницу 
венчает люстра 
(дизайнер Самуэле 
Мацца) от Visionnaire. 
Холл второго этажа 
оформлен в виде 
картинной галереи. 
Небольшая его часть 
превращена в трена-
жёрный зал (6)

Слева внизу  Кабинет 
хозяина находится 
на первом этаже 
и так же, как и го-
стиная, выдержан 
в монохромной гамме. 
Чтобы разместить 
большое собрание 
книг, дизайнеры 
спроектировали вме-
стительную библио-
теку со стеллажами 
под потолок. Кресло 
Lounge Chair, Vitra (7)

Присутствие дизайнерской мебели 
было оговорено с самого начала

Ванная комната—это 
домашнее мини–спа. 
Здесь есть и сауна, 
и душевая с систе-
мой хромотерапии 
от Gessi, и ванна, 
установленная на 
подиум у окна. Стены 
отделаны плиткой 
и мозаикой из нату-
рального камня (8)

Спальня хозяев. 
Стены и мансардный 
потолок выкрашены 
в белый цвет, скра-
дывающий сложную 
форму потолка. Лишь 
одна стена (за изго-
ловьем кровати) для 
контраста выкрашена 
в сложный оливко-
вый тон—как символ 
надёжности, стабиль-
ности и развития. 
На полу—массивная 
доска (Magestik) из 
зебрано. Кровать, 
Hülsta. Кресла RAR 
Chair, журнальный 
столик, Vitra (9)
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