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Дизайнер интерьеров Anne Sophie Goneau живет в Монреале (Канада). Анна работает одна, без целого штата сотрудников, как 
это водится у популярных дизайнеров.



Дизайнер интерьеров Anne Sophie Goneau живет 
в Монреале (Канада). Ей всего 29 лет, но она 
уже известна во всем мире своими интересными и 
запоминающимися работами. Анна работает одна, 
без целого штата сотрудников, как это водится 
у популярных дизайнеров. Это добавляет еще 
больше уважения к ее деятельности.
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Аппартаменты St-Denis
Дизайн: Anne Sophie Goneau,
2013 год
Фото: Adrien Williams

Полная обнаженность
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Одна из ее смелых работ этого года — довольно большая квартира (400 
кв. метров) на первом этаже многоквартирного дома в Монреале.
Владельцы квартиры предварительно попросили максимально увеличить 
каждое жилое помещение, одновременно поддерживая архитектурную 
целостность существующей планировки. Кроме этого — во все помеще-
ния квартиры нужно было внести максимум дневного освещения. Судя по 
огромному витражному окну в гостиной — эта идея, безусловно, удалась. 
Центральный фрагмент обстановки — это действие, происходящее за 
окном. Особая смелость инсталляции в том, что на окне не установлены 
специальные пленки, способные замаскировать внутренний вид квартиры 
с улицы. Поэтому приватная жизнь в буквальном смысле — как на ладони. 
Дизайнер внесла в концепцию интерьера еще одну идею — подчеркнула 
необработанные материалы, открытые в процессе вскрытия стен и под-
готовки помещения к ремонту. Поэтому грубые фактуры кирпича, досок из 
канадской ели и конструкции из стали задали палитру основных цветов и 
оттенков квартиры. Но это — содержание, рамой же, контуром простран-
ства, своеобразным боковым зрением стали белый и черный цвета, в ис-
пользовании которых автор не «поскупился» на тотальность. К примеру, мы 
видим черный кухонный гарнитур и абсолютно белую спальню. X
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Открытая кухня — цен-
тральная часть простран-
ства — вмещает столовую и 
гостиную. В этом же трипти-
хе находится и неожидан-
ное место для публичной 
зоны — спальня хозяев, 
открытая для обозрения. 
В качестве перегородки — 
стекло, открывающее вид на 
выбеленную в тон комнате 
кирпичную кладку.
Главные интерьерные дета-
ли публичной зоны — зеле-
ная бархатная софа, два вин-
тажных кресла и книжный 
шкаф, который отгораживает 
спальню от «внешнего мира» 
гостиной. X
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Дизайнер уделила серьезное внимание полу. Под бетонным полом установлена система отопле-
ния. Бетонные плиты покрыты полиуретаном и серой эпоксидной смолой, чтобы воспроизвести 
цвет бетона.
В спальнях квартиры, а также в ванной — пол выложен белой эпоксидной смолой. В душе — 
темно-серая «эпоксидка», чтобы подчеркнуть физиологическую связь двух зон — светлой и 
открытой, а также темной, интимной.
В коридоре, ведущем в ванную, установлен светодиод с приглушенным освещением, который 
делает таинственной и наполненной тенями деревянную стену.
Графика интерьера — прямолинейная, выполненная в «немаленьком» масштабе — кубы, парал-
лелепипеды, длительно продолженные в пространстве — подчеркивают величину и емкость 
объемов.
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Интерьер St-Dominique
Дизайн: Anne Sophie Goneau,
2013 год
Фото: Adrien Williams

Выкроить 
по-крупному
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Другая актуальная работа дизайнера это интерьер St-Dominique, у 
которого выдающийся размер — около 500 квадратов. Кроме масштаба 
квартира примечательна тем, что расположена, по сути, в лофте, в зда-
нии постройки 20-х годов прошлого века, где располагалось производ-
ство «Dominion Preserving Company Limited», компании, изготовляющей 
знаменитые консервированные супы. X
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Хозяева квартиры просили сделать перепланиров-
ку — переместить и расширить кухню и сделать вторую 
детскую.
Этот проект, как и предыдущий, наполнен прямыми лини-
ями с акцентами, подчеркивающими размер помещения. 
Прихожая упразднена, вместо стены разместили книж-
ный шкаф, а входную дверь изолирует звуконепроница-
емый занавес. Кухня объединена со столовой в цельное 
открытое пространство. X
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В гостиной главные 
предметы — это трех-
метровая софа и совре-
менный газовый камин. 
Пол выполнен из досок 
клена, отполирован и 
залакирован.
В ванной доминирует 
излюбленный материал 
дизайнера — эпоксид-
ные смолы. Прозрачная 
стеклянная панель, 
установленная в глу-
боком торце душевой 
на кирпичной кладке, 
демонстрирует глубину 
отражения.
Детская ванная, смеж-
ная с двумя детскими 
комнатами, располо-
жена за матированным 
стеклом.
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