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дизайн интерьерадизайн интерьера

Дизайнер Александр Кривов
рассказал об особенностях
проектирования интерьеров,
о главном принципе работы,
для которого характерен
комплексный подход к проекту.

– Каковы основные принципы
работы вашей студии?

– Главным принципом нашей рабо�
ты является комплексный подход к про�
екту. Мы ведем проект от идеи до пол�
ного завершения, включая как соб�
ственно разработку дизайн�проекта с
проработкой всей инженерии, так и пол�
ностью все строительно�отделочные
работы, комплектацию объекта столяр�
ными изделиями по нашим эскизам,
мебелью, светом, текстилем и декором.

– В каких стилях вы проектируе�
те интерьеры?

– Думаю, не буду оригинальным,
если скажу, что просто обожаю Ар
Деко, также нравится Викторианский
стиль. Люблю так называемую Амери�
канскую классику, нравится актуаль�
ный ныне Loft. Кстати сказать, в насто�
ящее время у нас в работе сразу два
проекта в стиле Loft.

При этом очень люблю экспери�
ментировать и совмещать стили, со�

здавая некий фьюжн. Главное, что�
бы это взаимное проникновение
стилей было гармоничным, без эпа�
тажа.

Александр Кривов:
«Интерьер нужно прожить»

– Есть ли у вас какие�то предпоч�
тения по материалам, с которыми
вы работаете?

– Да, обязательно!  Очень люблю
работать с натуральными материала�
ми и фактурами. Для меня очень важ�

ны тактильные ощущения, так, напри�
мер, если говорить о деревянных на�
польных покрытиях, то доска обяза�
тельно должна быть под маслом либо
под воском, это сохраняет в ней ощу�
щение натуральности, живости. Также

предпочитаю натуральный камень в
интерьере нежели искусственный,
хотя, к сожалению, это не всегда прак�
тично, и приходится идти на компро�
мисс. Очень люблю фактурные ткани
с вышивками. Все это делает инте�
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рьер уютным, теплым, комфортным
для жизни.

Раз уж мы заговорили о фактуре,
также хотел бы отметить, что для
того, чтобы подчеркнуть, выделить ту
или иную фактуру, важно грамотно
планировать освещение. Вообще
при  проектировании интерьера
очень большое внимание я уделяю
свету. Свет в интерьере является од�
ним из ключевых моментов. Освеще�
ние обязательно  должно быть мно�
гоуровневым – это и основной пото�
лочный свет, и декоративный настен�

ный свет, и свет для работы, и ноч�
ной дежурный свет.

Правильно спланированное много�
уровневое освещение может карди�
нально менять ощущение простран�
ства в помещении. Например, про�
сторная роскошная гостиная может
легко «превратиться» в небольшую
уютную зону для чтения.

– Каков рецепт успешной рабо�
ты для вашей студии?

– Работая над проектом, мы внима�
тельно слушаем клиента, стремимся

понять его приоритеты и жизненные
ценности, уловить его настроение,
почувствовать и прожить интерьер
вместе с ним. Точно так же, как талант�
ливый актер, выходя на сцену, не про�
сто играет, а проживает свою роль, так
и мы проживаем наш интерьер.
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