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Гостиная в квартире 
на Кутузовском проспекте 
(слева); гостиная 
в двухэтажной квартире  
на Воробьевых горах (внизу)

КСЕНИЯ МЕЗЕНЦЕВА, 
ОСНОВАТЕЛЬ И РУКОВОДИТЕЛЬ
СТУДИИ KSENIA MEZENTSEVA

Цвет в интерьере Ксения Мезенцева ставит на почетное третье 
мес то после планировочного решения и функционала. «Многие 
заказчики думают, что рано или поздно они могут устать от на-
сыщенных оттенков, — комментирует Ксения. — В таких случа-
ях я советую использовать яркие цвета точечно, в помещениях, 
в которых человек не проводит много времени: в санузлах или 
гардеробных. Другой вариант — выкрасить только одну стену, на-
пример, в гостиной». 

Если же насыщенные цвета вас не пугают, но стоит вопрос, 
какой именно выбрать, Ксения рекомендует остановиться на ба-
зовой палитре и не гнаться за модой: «Чтобы не перекрашивать 
стены каждые два года, я не советую выбирать фиолетовый, ро-
зовый и другие трендовые оттенки, которые меняются со сме-
ной сезонов». Сама дизайнер отдает предпочтение натуральным 
природным — всем оттенкам синего, зеленого, терракотовому. 
И крайне редко работает с чисто красным, поскольку он слишком 
агрессивный и сложный в больших объемах, но при этом идеально 
подходит для расстановки акцентов. Кроме того, при выборе цве-
та важно помнить о балансе и комплементарности. «К примеру, 
в нашем офисе была кирпичная стена 1925 года, которую мы хоте-
ли сохранить, — вспоминает Мезенцева. — И она в итоге продик-
товала остальные цвета в интерьере: на стенах кухни появился 
насыщенный терракотовый цвет одного из кирпичиков, а деко-
ративная ширма была подобрана с ярким оранжевым элементом. 
Цвет кирпича стал основным, в пространстве мы поддержали его 
нейтральными оттенками зеленого: фисташковыми кухонными 
фасадами, зеленым цветом растения монстеры и нежной па-
стельной графикой на стене. В случае с яркими цветами особен-
но важно найти подходящего нейтрального партнера, который 
сбалансирует общую картинку». 

П РА К Т И К А ТЕКСТ  Е К АТ Е Р И Н А  В О Р О Б Ь Е В А

Цвет в интерьере:  
4 удачных примера 
Яркие насыщенные и темные оттенки могут 
преобразить даже самое скучное пространство. 
Разбираемся вместе с экспертами, как 
грамотно выбирать и использовать цвета, 
чтобы  они добавляли выразительности 
интерьерам и не надоедали со временем

Кухня в офисе дизайнера 
Ксении Мезенцевой  
в центре Москвы


