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СОАВТОРОМ И ДЕКОРАТОРОМ 
ЭТОГО ИНТЕРЬЕРА СТАЛА САМА 
ХОЗЯЙКА ДОМА. ТВОРЧЕСКИЙ 
ТАНДЕМ ХОЗЯЙКИ И АРХИТЕКТОРОВ 
ИЗ БЮРО BIGO СОЗДАЛ 
НЕОРДИНАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
С ЭЛЕМЕНТАМИ КЛАССИЧЕСКОГО 
СТИЛЯ И НЕСКУЧНЫМ ЦВЕТОВЫМ 
РЕШЕНИЕМ
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Архитектор ЕЛИЗАВЕТА ГОЛУБЦОВА:
«Мы считаем, что одной из главных задач при 

проектировании пространства является 
хорошая планировка. В нашем понимании 

планировка—это не только возведение стен, 
но и правильное позиционирование всех 

предметов декора, мебели, света. Когда все 
компоненты складываются в правильную, 

красивую композицию, когда каждый предмет 
на своём месте, то можно говорить о том, что 
интерьер сложился. Дальше его нужно только 

дополнить качественной отделкой» 

Заказчикам понравился дом соседей по коттеджному посёлку, и они 

поинтересовались у владельцев, кто занимался проектированием 

и оформлением их дома и участка. Те, в свою очередь, посоветова-

ли обратиться в архитектурное бюро BIGO к архитекторам 

Елизавете Голубцовой и Марине Бирюковой. С этого всё началось. 

Новые заказчики пришли к архитекторам с полным пониманием 

того, что им нужно. Сначала требовалась перепланировка уже 

построенного здания. Семья заказчиков достаточно большая, 

и одной из задач было сделать для каждого из их троих детей по 

целому блоку помещений со своими спальнями и санузлами. 

Кроме того, для старшей дочери нужно было оформить гардероб-

ную, а для младших детей—игровые комнаты. По проекту архитек-

торов сделали надстройки и увеличили тёплый контур дома, 

в итоге у всех детей на втором этаже получилось по нескольку соб-

ственных комнат, а у родителей—просторная спальня с большой 

ванной комнатой и гардеробной. Хозяйка дома Элина Попова 

окончила школу дизайна интерьера «Детали» и в этом проекте 

выступала как соавтор. Центрально–осевую композицию плани-

ровки первого этажа предложила сама заказчица. Пространство от 

входной двери через холл и столовую проходит тёмно–серой 

«линией», разделяя первый этаж на две половины. Местом особого 

притяжения, безусловно, является двусторонний камин, игрой пла-

мени которого можно любоваться из столовой и холла.   

На первом развороте  
Гостиная. Настольные 
лампы, Visual Comfort 
Gallery. Ковёр, DOVLET HOUSE. 
Декор на стеллаже, Moon 
Stores. На стене—картина 
«Тюльпан на окне» работы 
Алексея Ланцева.    
Справа  Стильный камин 
и детали из бронзы для дан-
ного интерьера выполнил 
мастер художественной 
обработки металла Игорь 
Селивёрстов, с которым 
авторы проекта сотруднича-
ют много лет. На первом 
этаже пол выложен широко-
форматными плитами кера-
могранита, каждая из кото-
рых площадью три 
квадратных метра. Стены 
выкрашены французской 
краской RESSOURCE, она обе-
спечивает насыщенный 
и глубокий матовый цвет. 
Кресло Repos, VITRA. Столик, 
GK CONCEPT. Вазы на камине, 
VENINI, салон Happy 
Collections

Авторы проекта Елизавета Голубцова (в центре), 
Марина Бирюкова (справа), Элина Попова
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Вверху и справа  Тёмно–серые стены, потолок и пол—такое нестандартное цветовое решение авторы проекта 
выбрали для столовой, а симметрично с двух сторон от неё расположились светлые гостиная и кухня. Благодаря 
тому что архитекторы уделили особое внимание естественному освещению, дом воспринимается открытым, 
наполненным воздухом. Сквозь панорамные окна можно любоваться красотой природы в любое время года. 
Особенно просторной выглядит двусветная гостиная, над которой почти полностью отсутствует перекрытие 
между первым и вторым этажами, а широкое остекление и вовсе стирает границу между домом и улицей. Вазы, 
GK CONCEPT. Обеденный стол, MYIMAGINATION.LAB. Стулья, MARIE’S CORNER. Люстра, DE MAJO. На серванте—бутылки 
WILDONE CERAMIC с пробками ручной работы. Подушки, ENERE.IT.   Внизу  Зона кухни
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Слева  Фрагмент каминной зоны. «Заказчики с самого начала хотели яркий, смелый интерьер. Благодаря тому что 
хозяйка дома имеет художественное образование, она не боялась тёмных оттенков, неожиданных ярких цветовых 
сочетаний, то есть тех вещей, которые обычно являются проблемными в обсуждении с заказчиками»,—вспомина-
ет Елизавета Голубцова, один из авторов проекта. Кресла, DANTONE HOME. Люстра, EICHHOLTZ. Букет, BLOOM POINT. 
Ваза, Moon Stores.   Внизу  Фрагмент кухни. Кухня, MODULNOVA. Стулья, CRATE AND BARREL. Подвесные светильники, 
LIGHT4. Вазы на столе, GK CONCEPT
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Справа  Лестничный холл. «Мы не любим выдерживать свои работы в одном стиле. Нам нравится создавать архи-
тектуру вне времени, а интерьеры—вне рамок последних стилей и трендов, предпочитаем делать живые про-
странства, где могут присутствовать элементы из разных эпох и культурных традиций, где уживаются старые 
вещи с новыми»,—рассказывают авторы проекта Елизавета Голубцова и Марина Бирюкова. Люстра, EICHHOLTZ.   
Внизу  Светлая, просторная ванная комната с высоким окном выполнена в спокойных серо–голубых тонах, на 
фоне которых выделяются яркое голубое кресло и зеркальная ширма в латунном обрамлении. Белоснежная 
ванна GSI и светлый пол наполняют отражённым светом пространство. Кресло, DANTONE HOME. Люстра, SCHULLER. 
Бра, CHELSOM. Приставной столик, Moon Stores
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В выборе цветового решения большую роль сыграли 
живопись и предметы искусства, которые были приобретены 

ещё до начала проектных работ
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Авторы проекта архитекторы 

Елизавета Голубцова,  

Марина Бирюкова 

(архитектурное бюро BIGO, 

г. Москва),  

декоратор Элина Попова

Общая площадь 550 м2
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Архитекторы Елизавета Голубцова и Марина Бирюкова в первую очередь подбирают для будущего интерьера художе-
ственные произведения. Это нужно, чтобы правильно выстроить взаимодействие концепции дизайна интерьера 
с предметами искусства. Так, в спальне родителей общее колористическое решение подобрано исходя из цветовых 
составляющих абстрактного полотна (работа Марины Тийк, галерея ArtBrut Moscow) над кроватью. Сочетание в обивке 
и текстиле насыщенных синих оттенков и ярких красных цветовых пятен, фоном для которых выступает мягкий серый 
оттенок стен и шёлкового ковра, поддерживает особое эмоциональное настроение в спальне. Подобный приём исполь-
зован и в спальне дочери: серый цвет служит фоном для золотистых деталей из патинированной бронзы и небесно–
голубого текстиля. Кресло, DANTONE HOME. Люстра, LIGHT4. Ковёр, DOVLET HOUSE. Декоративная подушка, ENERE.IT. 
Керамическая лампа ручной работы, WILD ONE CERAMIC.   На странице слева вверху  Открытая терраса. Диван, столик, 
CRATE AND BARREL.   На странице слева внизу  Гостевой санузел. Раковина, LAUFEN. Подвесные светильники, CANGINI&TUCCI
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