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Студия «Академия дизайна» на протяжении девяти лет 
успешно реализует свои проекты различной степени 
сложности как в столице, так и по всей России.

Соло для дуэта

«академия дизайна» — это успешный 
профессиональный и семейный союз 
Дарьи и романа Шевченко. С тех пор 
как 2008 году они создали свою студию 
и реализовали первые проекты, в их 
команду пришли профессиональные 
дизайнеры, архитекторы, художники, 
инженеры и строители, что позволило 
расширить сферу услуг и усовершен-
ствовать их качество
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Н а счету компании более 180 
частных интерьеров, около  
70 объектов сегмента HoReCa, 

а также салоны красоты и бутики 
брендовой одежды. Наличие профес-
сиональной команды позволяет вопло-
щать в реальность любые идеи. «Мы 
создаем эксклюзивные концепции, 
которые в полной мере отразят инди-

видуальность заказчика, поэтому, без 
сомнения, внимание к каждому клиенту 
— залог успеха», — утверждают руково-
дители студии. Чтобы создать персона-
лизированный интерьер, который 
отличают эстетическая слаженность  
и комфортная атмосфера, специалисты 
компании перед началом работы неод-
нократно встречаются с заказчиками. 

«Наша задача — выяснить, что важно 
для всех членов семьи, и понять, что 
является приоритетом для каждого. 
Ведь хороший интерьер — как костюм, 
сшитый на заказ: сидит идеально, при-
ятный на ощупь, цвет точно подходит, 
а главное, чувствуешь себя в нем на 
высоте», — говорит ведущий дизайнер 
Дарья Шевченко. 
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Понимая, что капитальный ремонт 
и обустройство дома — очень ответ-
ственное событие для клиентов, тре-
бующее и моральных, и материальных 
затрат, в «Академия дизайна» создали 
комфортную, понятную для всех схему 
работы. Перед тем как приступить  
к проекту, просчитывают бюджет его 
реализации, исходя из которого про-

думывают дизайн объекта. В студии 
есть отдел комплектации, который 
занимается мониторингом новинок 
интерьерного рынка, к тому же 
«Академия дизайна» со многими 
фабриками сотрудничает напрямую. 

Команда студии создает не только 
частные объекты, но и проекты ресто-
ранов, ночных клубов, баров и гости-

ниц, координируя при этом работу 
всех инженерных структур. По словам 
Романа Шевченко, а именно он отве-
чает за инженерную часть проектов, 
«Академия дизайна» не боится нестан-
дартных идей: «Мы ищем и предлагаем 
нашим клиентам современные пути 
решения, стараемся по возможности 
вносить изменения в планировку  

с учетом эргономики, при этом само-
стоятельно занимаемся вопросами 
согласования. Наша задача — сделать 
так, чтобы общественный объект был 
не только красивым, но и коммерче-
ски выгодным для владельца». 

Для поддержания профессиональ-
ной формы руководители студии регу-
лярно посещают крупнейшие мировые 
интерьерные и архитектурные выстав-
ки, что позволяет прекрасно ориенти-
роваться в современных тенденциях 
дизайна и применять инновационные 
технологии в своих проектах. «Главный 
результат нашей работы — нас реко-
мендуют друзьям, а хорошие рекомен-
дации — лучшая реклама», — резюми-
рует Дарья Шевченко.   

1, 4, 5. загородный дом в Ленинградской 
области. площадь — 430 м2. В отделке 
использован натуральный мрамор в соче-
тании с керамогранитом от Imola и Atlas 
Concorde (италия) с оригинальной факту-
рой бетона и дерева. 2. Для эклектичного 
интерьера гостиной выбрана американ-
ская мебель. 3. акценты декора гости- 
ной — благородные оттенки синего.  
6, 7. апартаменты в Санкт-петербурге. 
площадь — 880 м2. рисунок мраморного 
пола повторяет светотень от люстры. 
Дверные проемы выложены ониксом  
с подсветкой. 8. Стена в изголовье крова-
ти декорирована 3D-панелями от Artpole 
(россия). 9. Комфортный и современный 
интерьер гостиной с четким зонированием 
пространства. 10–12. ресторан грузинской 
кухни «Лаваш». Одна из стен выложена 
настоящими крышками от винных бочек. 
13. В изголовье кровати — мягкие панели 
с леопардовым принтом.

«Даже если заказчик совершенно не представляет, каким должен быть 
интерьер его квартиры или дома, дизайн офиса или ресторана,  

мы подскажем оригинальные и интересные идеи»
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