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|_армон

ия

с

реальностью

!!юбовь к современному стилю со всем многообразием его образов и способов вь!ражения
объясняетоя

в мастерской

.агс[.у!з!оп тем, что именно это направление наиболее полно

отвечает требованиям и эстетике реальной жизни.

1екст: Ёадежда .!воскина

Антон крь]лов родилоя

в 1970 году в

1987_м

поступил в !\:1ооковский

архитектурнь!й инотитут на куро Б.!. Бар-

хина и А'в. некрасова.
в 1993 году институт
бь;л закончен, и Антон
(рь:лов год прорабо_

тал архитект0ром

в

фирме "стройрекон_

струкция'. с 1994 по 1999 гп он являлся со_
учредителем фирмь: "Апекс.|16,,] где вь!пол-

нялись декорации сцен телепередач

в

рекламнь!е конструкции.

и

200о_м основал

собственную архитектурную мастерскую
'агсп'у!5!оп' которой руководит по настоящее
время' среди работ мастерокой
частнь|е и
коммернеокие объекть!' в том чиоле рестора_
нь!, ночнь!е клубь', отели и образовательнь!е
учреждения. помимо этого осуществляется
разработка дизайн-проектов интерьеров различного назначения.
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оводом обра3ования арх11текпрнот! спцитт

.агс]э'ь'/з/от';

посл1'кил

3аказ на разр2бо:'ц проекта кт.тнокпуба ,3льдар,, тсоторьтт]
гос\царственнь],1

предполагалось построить

€разу

,11снинсколп проспекте'

в [осквс.

на

после столь

значиш:ого объекта последовала черед2 кр}пньтх общественнь:х здани;:1, в том ч1.1сле сеть

рестора]'1ов 5!а|оо85 и несколько ра3влек2тельньтх клубов' Б настоящее врсмя работа в
мастерскот! ведется как над общественньтшлг:
здан].{яп1и'

так и

[1т{терьера]\'|и

с

частнь|}1и коттеджам!]

городских

квартт.тр.

|.1

3нанитель-

ную часть заказов составляет црорт]{2я
недвижимость; это и гостин!.1ць| в Форосе и
9лте, и жильте допла в (рьтпт1,' [1роект одгтого

из отелей с

названиеш1

рабон:;ш:
"9хт-кпуб
(ш1АРинА, является
)г]]и1(альнь]ш1 шя чсрноморского побережья; его концспция предпо-

!ля того нтобь

визуально облегчить конструкцию,

в доме предусмотрено прооматриваемое

наоквозь оотекленное пространство'

ш9'1'12

бли-

зости к водс, чего не дел'лось здесь р2нее.
ддя того нпобьп констрттшия бьшз лровно{:.
проработана подро6ная схе}1а }креп11тельнь;х соор1окенит!.

1о2 (расивь;е дома

в нспосредственной

л'1гает ра3]!1е|цение

(

сожалению, из-за слож-

мастерская

Фстекленио класоического дома указь!вает на оовреме!ную трактовку
иоторического стиля' 3 про3рачнь й объем заведена леотница
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3 то жс вре:тя в работе

|)!

1;1]

ш...!с !! п])( .,

]|.]. ];1'!']п'!]огся

]|3

огро]!н]]\ очон

|'!!чнь]с }|:11'ср!|а,!ь]: кирп1|ч. .'1срсво' к1[1снь.

., \, ! !н0[!

]:1

ш'|1'|(11п'])ка.

ег0 жестк:1я

тр:1.]| |ц! |он! |ь|е

н|1 !р]1}1ср. сочс'ган!.]е древес| !г|ь|
ч11

эко,!о-

н0'|
!з;'гт::

.][]Бо'тьно 6о,'тьшо;т \ч11стке. в!.1дь1 ко:'орого

до

!о пРп]\1е11я|отся

''',.'9.1

|1|0.

.9'5,'!:

]т .]о\111 кРепос1'! 1'. 1хотгс;1х возвсдсн

с1']]о !1з н!1х доход|тг

11кт]!в!

а.||']|!о3]!]| 3ач11сц.!о яв-;1я1отся весь}1:1 \'с.;1ов11ьг
}1|.1.

||.ть:,:,к т:.!бр.:.осно*.'н .[ |).'|.|

: н'-р|н[!1!'

1|!я пр!.1останов"[ег!11'

1:!-1е,!с'1 ьоь:]1 !

]

п Р'!']ь!

вь|р113|]1'е.1ь]{:ш

тц]о';ь::, :н

по,ца)' 13 от.'тс';пс
{-!! ! !:'!\1с!

фак-пра

!ь

_

п1э;твно

| |!1.|рп] |-

стгт в ос!орпт.пегт:тс ко\!!{|'|'ь] элс]1е|]ть1 з1|||(о-

1!нтерссно обьтграно в ч:1стно}| до}|е в
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[1роект дома на Ёиколиной |оре интереоен летящими линиями' уотремленностью

к небу, огромнь!ми окнами. в'духе оовременного конструктивизма решень! внутренние проотранства, в
отделке которь!х применень! керамическая плитка' натуральнь й камень и древеоина.
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в огромном зимнем оаду с экзотичеокими раотениями о6орудовань! баооейн и тренажернь!й зал'

6ложная форма дома на николиной [оре о6уоловлена тем, что он аккуратно вписан среди деревьев (во время отроительства пришлось пожертвовать всего двумя соонами)'

не смотрится чрезмерно тяжель1м из-за боль-

шой площади остекления. [лавное окно вьг

щпает

вперед }тлом и явш{ется формообра-

3\,'ющим элементом. наклцнь]е элементь1 из

дерева связь|вают идею экстерьеров

с вщ-

тренним пространством.

-

огромнь1м зимним

представительский дом в

сцом,

заг!,1вшим почти

четверть всего }частка.

Б

архитекгором Алексеем козь1рем, мастерская

стень: покрьтть| шцкапркот: и }крашень! лег1ниной'

странства. интсрьерь1 разрабатьтвались исхощ из особенностей современного жи.']ья:

(овершенно иной подход применен

в

на николиной ьре.

доме, спроектированном

легкости, больших о6ъемов, удобной планировки и хорошей освещенности. (прозрач-

констр\кции дома

черть1 ст|']1,{' схема его установки не является

Фсобенностью данного объекта стато жела-

ность' комнат поддержана

традиционной.,{ва крьтла до!1а постаы1ень]
под }тлом по отношению к главнощ объему

ние в-[цельцев расположить на 25 сотках две
объемньте постройки: основной дом и кот-

видами светлой шцкацрки

-

гара)к] части соединень: между собой зимни-

шя гостей. 14нтереснь]м решением
можно считать объединение этих объемов

тедж

|[естове

заниматась лишь отделкой внщреннего про-

Антоновке, Ёесмотря на легко узнаваемь1е

в одном оборудован бассейн, в др}том

в

и с главного фасща птожно ридеть
расположеннь1й с3ади лес. 8ходное пространство оформлено портиком с колонна_
га.,1ерея)

доЁт.

Фдин из немногих объектов в классиче-

ском стиле

ми садами. (ак и в йдьинском, здесь сконстр}ирована просматривае]'1ая насквозь

€

ра3личнь1ми

и

древесинь]'

идеей основного дот{а перекликается и
беседка' вьтполненная ло проекч агс!э' о!з!отэ'
.

)'[егкая констриФ!.1'{ словно подвешен2 в воз-

Фоновная цветовая гамма
оодер>кит успокаивающие
бе>кевь:е тона,

иопользовано большое
количеотво белого'

1о4 (расивь:е дома

ш9112

масгерская

плаФичнь!е решения стен, накладки, ниши применень! дизайнером в
жилом доме пооелка гринфилд в ооновном в опальнях и санузлах.
9асгь мебели вь:полнена на заказ по авторским эски3ам _ она иополь3ована в о6становке кинотеатра на мансардном этаке.
[,1нтерьер дома в Апрелевке разрабать!вался в маотерской два раза с
'10 лет поскольку ооновнь!м строительнь!м материалом
разницей почти
являлся клеень!й бруо из ооснь!, архитектура практичеоки не подлежала переработке. ,[ля придания характера помещениям бь!ли задей_
ствовань! цветовь!е возможнооти, а также подбор мебели.

д}те' а о[цщение парения ей добавляет боль-

го верха. ]{ом словно вь1сцпает из камени-

шой вьшос кроы!и.

стой поверхности, прсдставляя собой сочега-

Близкими по дизайщ целань1 две квартижилом комгшсксе на
рьт в <[ороде яхт)

ние кр}тнь]х объемов геометрически правильньтх форм' Рщом с входом и на крь1ше

-|{енинском проспек!е в москве. их простран_

прещсмотреньт бассейньт, имеются места &т]

образ постро-

6ар6екю. планировка разработана с г]етом

-

ство чрезвь1чайно

гшастично'

а

Б

ен на основс крщнь1х вь1разительнь1х форм.

многошовневости постройки.

интерсснь1й у{асток вь1бран в !|ивщии:
рщом с ним проходит тропа' созданнш] дъ{

внешних стен планируется светла]! шцка1р-

отдслкс

ка' которм вь1годно подчеркнет красоц кон_

процлок императора Александра !. [{а гори-

ср}ктива. проек! в настоящее время нахо-

стой местности реш1ши возвести

дится в стции за&']цки фундамента.
Бнимание к во3мо'кностям и особенно-

так}4о

постройщ через котор}то можно бьио

бь1

подняться от нюкнего входа к расположенной наверц дороге. необь1чна вн}трен!1я]|
лестница, которая ъделана не обь1чной двухш1и

трсхмаршсвой,

а

проходит сразудо само-

стям современного стиш] позвош{ет создавать

самь!с ра3нь|с образь|: от <легящих', практически авангарднь]х конструкций до спокойной эклектики

до"а'"е'о

*-,".
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1. частнь]й дом в поо' ильинское
(арх. А' крь!лов, [ нефедова). гоотиная

2. чаотнь!й Аом в поо. Антоновка
(арх. А. крь!лов). [лавнь;й фасад
з' 5,6. часгнь!й дом на николиной горе.
иавнь!й фасф, внутренняя лестница' задний фаощ (арх. А. крь!лов, [ нефедова)
4. частнь!й дом в пос. Рохдествено (арх.
А. крь|лов, н. Белугина, к. педоренко)' холл
7. частнь!й дом в пос. пестово (дизайнерь!
А. крь!лов, Ё. клемба). ванная
8. квартира в жк "[ород яхт" (дизайнерь!
А. (рь:лов' Ё' клемба). прихожая
9. чаФнь!й дом в !!ивщии (арх. А' крь!лов,
г нефедова). главнь!й фасад
10. 9аонь:й дом в пос' гринфилд (дизайнер
н. лорецян). лестничнь!й холл
11. чаФнь!й дом в поо. Апрелевка (дизайнер
А. (рь:лов). 6толовая
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