
Анна АбАкумовА
Дизайнер интерьера и среды.

Выпускница Уральской государственной архитектурно- 
художественной академии, специальность – дизайнер среды. 
Создатель проекта Abakumova-interiors. 
Автор собственного блога и канала на YouTube, 
ряда статей на различных интернет-порталах. 
Проводит мастер-классы по дизайну. 
Опыт в области дизайна интерьеров – более 10 лет.

CC
воей задачей я считаю создание оптимально комфортной 
среды для людей с учетом всех их запросов и пожеланий, 
обстановки, в которой человек может чувствовать себя 
счастливым. Для меня как дизайнера приятнее всего –  

когда заказчики влюбляются в свой интерьер, потому что если 
пространство правильно организовано и приносит радость, то 
жизнь становится счастливее!

В профессии как дизайнер я уже более 10 лет. За это время 
сформировала свой собственный стиль и принцип работы.

Как ни странно, дизайнером решила стать после окончания 
музыкальной школы. Закончив художественную школу, получила 
высшее образование в Уральской государственной архитектурно-
художественной академии по специальности «дизайнер окружающей 
среды». 

Создаю интерьеры для счастья – этой мой главный принцип. 
И для этого создала свой рецепт для интерьера: функциональность 
создает комфорт, красота- настроение!

СтоимоСть рАбот: 
от 2000 руб/м2



ППроект выполнен для молодой пары. Стилистика 
была выбрана заказчиками. Так как супруги много 

путешествуют, то дом для них – пространство для отдыха, 
кратких передышек между динамичными жизненны-
ми периодами. Девизом проекта стала фраза: «Dolce Far 
Niente - сладкое ничегонеделание», - поскольку основ-
ной идеей стало получение полной релаксации в атмос-
фере домашнего уюта. Гостиная и кухня - единое про-
странство, где есть все для комфорта. Свет, цвет, дерево 
и фактуры - главные действующие приемы проекта. 
Цветовыми акцентами являются картины. Интерьер в 
целом объединяют серые, черные цвета и дерево.

квАртирА
«Dolce Far Niente - 

сладкое ничегонеделание»



 квАртирА
«Под солнцем Тосканы»

ЗЗа этот проект я очень признательна заказчикам: они 
доверили мне создать интерьер квартиры для своей 

дружной семьи и не побоялись смелых решений. Солнце, 
цвет, эмоции – вот что стало главной сюжетной линией 
после решения планировочных задач в проекте. Все 
пожелания заказчика были реализованы. Объединив 
кухню и гостиную, удалось сэкономить место для большого 
гостевого санузла. Кроме того, в квартире появились 
прачечная, кладовая, гардеробная… Обеденная и зона 
отдыха получились спокойными, там можно отдыхать 
у камина, наслаждаться вкусным кофе, глядя в окно, 
собираться семьей или принимать друзей.



квАртирА 
«Зеленый рай»

ППространство холла взаимодействует с гостиной, 
зонирование выполнено с помощью стены, в которой 

установлен аквариум. Это позволяет создать открытое 
пространство и разделить гостиную и коридор. Кухня 
построена на контрастном цветовом сочетании – это 
было важно для заказчиков. В спальня хозяев можно 
создать различные световые сценарии, цвет продолжает 
создавать настроение, но его не так много. В интерьере 
большое внимание уделяется растениям, зеленому цвету. 
Этот проект наполнен красками солнца и зеленых 
равнин. Как внезапный полет, каждая комната переносит 
хозяев в атмосферу единения с природой.
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