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На ваш взгляд, что входит в понятие «современный дом»? Какой он для вас?
Современный дом — это фон для жизни человека. Он не должен доминировать над
ним или диктовать модели поведения. Современный дом обязан быть разным.
Например, комфортным для общения в кругу близких и камерным для общения
с самим с собой. Хороший современный дом должен быть честным. В основе его
образа — глубокое осознание материала, из которого он построен. Оно рождает
конструктивные элементы, из которых возникает объем дома. Только так он не будет
чужд природе.
Какие тренды и тенденции вы бы отметили в сфере частного домостроения?
Современный мир наполнен декорациями, подделками, рекламой, от которой часто
человек не может скрыться. Это рождает нужду в спокойствии, тишине и защищенности, которую он требует от своего жилища, так как зачастую в наше безумное
время только в своем собственном доме можно по-настоящему реализовать мечту
умиротворения и спокойствия. Сейчас есть потребность современного человека в
настоящем, частном доме. Построенном из натуральных материалов, где материал
несет не только декоративные функции, но он остается и конструкцией.
Что нужно учитывать в первую очередь при проектировании современных малоэтажных жилых объектов? Чтобы осознать дом целиком, нужно понять каждую из
его частей, продумать природу появления того или иного пространства и понять его
потребность. Только глубокое осознание каждой детали дает возможность построения качественного целого.
Какие строительные материалы или технологии впечатлили вас за последние
несколько лет? Это фактура камня песчаника, распиленного на кирпичи ригельного
формата. Конечно, он повсеместно встречается в нашем регионе и зачастую его
используют как декоративный материал. Мы же распилили камень на кирпичи и применили колодезную кладку, которая приняла на себя нагрузку. Получилась красивая,
живописная фактура, насыщенная оттенками земляной гаммы, которая гармонично
сочетается с пейзажем.

