
АРХИТЕКТОР 

ДОМ И ИНТЕРЬЕР / WWW.INTERIORGODA.COM.UA62

М
ЕХ

РИ
БА

Н 
М

УР
А

ДО
ВА

–И
СМ

А
ИЛ

О
ВА



АРХИТЕКТОР 
ИНТЕРВЬЮ

WWW.INTERIORGODA.COM.UA  / ДОМ И ИНТЕРЬЕР 63

«В ПРОЕКТЕ «VILLASIENA» МЫ СМОГЛИ ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛЬНОГО 
ВОПЛОЩЕНИЯ ВСЕХ НАШИХ ИДЕЙ»

Интервью с руководителем архитектурно-дизайнерской ком-
пании MStudio Мехрибан Мурадовой-Исмайловой

Б> ДиИ: Была завершена работа над одной из вилл комплекса «VillaSiena», где 
возглавляемая вами  компания MStudio осуществила разработку дизайна 
интерьера, а также ландшафтного дизайна.  Чем впечатлил Вас этот проект?
ММИ: Проект «Villa Siena» представляет собой коттедж-
ный комплекс, состоящий из 28 вилл, и реализу-
ется группой компаний “AS Group Investment”, 
реализующая успешные комплексные про-
екты в государственном и частном сек-
торе на протяжении более чем 10 лет. 
Для нас большая удача принять участие 
в этом проекте в качестве архитек-
турно - дизайнерской компании. Мы 
не были ограничены в нашем виде-
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нии, и смогли полностью раскрыться 
в творческом плане.  

В этом проекте компания Mstudio  
была задействована в разработке 
проекта интерьера и ландшафтного 
дизайна, а также в меньшей степени  
- в фасадных работах. 

Огромный объем работ был прове-
ден на стадии проектирования. Спа-
сибо всей нашей команде, благодаря 
которой мы смогли добиться практи-
чески идеального воплощения всех 
наших идей в чертежах. Были жаркие 
дискуссии, много нового было при-
внесено в результате таких обсуж-
дений. Именно потому, что проект 
вдохновил всех нас, мы смогли ре-
ализовать его в достаточно неболь-
шие сроки. Как правило, работа над 
проектами такого масштаба занимает 
ориентировочно полтора года, у нас 
на все ушло около девяти месяцев. 

> ДиИ: В каком стиле был реализован 
проект виллы? 

ММИ: Непосредственно весь кот-
теджный комплекс «VillaSiena», полу-
чивший свое название в честь одного 
из старейших тосканских городов, 
исполнен в средиземноморском 
стиле. Нашей задачей было соблюсти 
гармонию между фасадом и интерье-
ром и для того, чтобы добиться  же-
лаемого,  мы использовали несколько 
стилей - прованс, кантри и флорида. 
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На сегодня из 28 вилл, кото-
рые и составляют коттеджный по-
селок,  полностью готова одна и 
ведется работа над интерьером 
еще трех вилл. Интерьеры выдер-
жаны в едином средиземномор-
ском стиле, но нет повторений.  
Одна вилла не является копией 
другой, они все разные настолько, 
насколько разными могут быть 
ближайшие родственники. 

Мы сделали эскиз, подготовили 
визуализацию проектов ланд-
шафтного дизайна и интерьера. 
Подбор всех материалов, автор-
ский надзор строительства и ре-
монтных работ – осуществляется 
нашей компанией. Мы старались 
очень точно перенести в реаль-
ность то, что было создано в рен-
дерах.  И это у нас получилось. 

> ДиИ: Что представляет собой 
вилла, строительство которой полно-
стью завершено?

ММИ:  Общая площадь виллы 
составляет около 750 кв. метров. 
Имеется три этажа и мансардная 
зона. В доме четыре спальни, две 
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из которых оснащены собственной 
ванной комнатой,  две пользуются 
одной главной ванной комнатой. 

На первом этаже открытое про-
странство, которое объединяет 
гостиную, столовую, кухню. Здесь от-
сутствуют традиционные двери из 
комнаты в комнату. Для этого мы соз-
дали арочные порталы. Это создает 
иной вид интерьера, отличный от 
стандартных представлений. Испол-
нение работ было проведено очень 
качественно.

Везде использован «теплый» пол -  
французская плитка, которая на 
вид смотрится как дерево. Это в 
прямом и переносном смысле до-
бавляет теплоту в интерьере. Так, 
по этой плитке можно разгули-
вать босиком даже зимой. Древес-
ный окрас плитки придает теплоту  
интерьеру.

Мы постарались использовать в 
отделочных работах местные ма-
териалы. К примеру, мозаики, ко-
торые здесь можно увидеть, были 
собраны по нашим эскизам в Нахи-
чевани. Был использован природный 
камень травертин, который добыва-
ется в рудниках Нахичевани, и с ко-
торым  очень люблю работать ввиду 
его свойств. 

Мебель была закуплена из-за ру-
бежа. В спальных комнатах был ис-
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пользован ковролин для создания 
уютной атмосферы. Мебель для ван-
ной комнаты  тщательно выбира-
лась под общий стиль. 

Территория каждой виллы – 10-15 
соток. Общая же площадь поселка – 
около  4,5 га. Виллы уже выставлены 
на продажу. По мере приобретения, 
будут проводиться строительно-
ремонтные работы по интерьеру 
исходя из пожеланий заказчиков.  
Готовая вилла в настоящий момент 
является неким ориентиром для по-
купателей при их выборе, как может 
выглядеть их дом.   

> ДиИ: Над какими проектами в на-
стоящее время работает компания 
MStudio?

ММИ:  Мы работаем как в сфере 
частного, так и общественного 
строительства. Проекты, над кото-
рыми мы трудимся, реализуются как 
в Азербайджане, так и в Грузии. В 
Азербайджане, к примеру, продол-
жаем реализацию проекта автовок-
зала и отеля в Нафталане. Кроме 
того, мы участвуем в проектирова-
нии типовых коттеджных домов. 

В Грузии у нас завершается работа 
над восстановлением дома-музея 
Нариман Нариманова в Тбилиси. В 
рамках этой работы было собрано 
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и изучено большое количество архивным материалов, 
на основании которых и была проведена реставрация 
музея. Торжественное открытие дома-музея ожидается 
осенью текущего года. В Грузии мы также работаем над 
проектом бизнес-центра, а также гостиницы 3-4 звезд. 

Нам бы хотелось более активно работать  над 
проектами общественного характера. В частности, я 
очень люблю работать над проектами музеев, театров 
, урбанистических сооружений. Самой же главной 
моей мечтой была и остается возможность реставра-
ции архитектурных сооружений в Нагорном Карабахе 
после его освобождения.   Хотелось бы восстановить 
наши исторические памятники, которые сегодня так 
варварски разоряются. 

Ругия Ашрафли
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