ИДЕАЛЬНЫЙ ДОМ ЭКСПЕРТИЗА
огромному парку со сменяющими
друг друга климатическими зонами,
от тундры до тропиков, разве это не
прекрасно?

2. Оскар и Сантьяго

Очень ценю бразильского архитектора Оскара Нимейера. Его вклад в
формирование современной архитектуры колоссален. Еще мне близка
бионическая архитектура испанца
Сантьяго Калатравы. Увлеклась им,
впервые увидев «Город науки и техники» в Валенсии.

3. Пополам

Повсюду ищу
новые трактовки классики. Недавно
остановилась с семьей переночевать
в Болонье в i Portici Hotel. Удивилась, как органично удалось встроить минималистичные декорации в
виллу в стиле ар нуво. Баланс соблюден идеально. Осенью мечтаю побывать в экоотелях и слиться с природой где-нибудь в Исландии, на севере
Норвегии или в бразильских лесах.

Флюиды
ноября

Почти 15 лет
занимаюсь классическими интерьерами, поэтому мои фавориты —
дизайнеры, с которыми мы сотрудничаем, например, Кристофер Пикок
и Ларри Ласло. Люблю световые
инсталляции Инго Маурера, мебель
Алваро Аалто. И конечно, ткани —
любая коллекция Rubelli — красота
текстур и рисунков обескураживает.

1. Осень в городе

Люблю города Cеверной Европы.
Нет более комфортных решений для
качества жизни горожан, чем Копенгаген или Амстердам. В Москве меня
поразили планы по реорганизации
набережной Москвы-реки — устроить экопарк на месте бывшей гостиницы «Россия». Недалеко от Кремля
вы сможете запросто прогуляться по

5. Арт Мои вкусы менялись
несколько раз, сейчас я увлечена
соцреализмом. Мечтаю собрать коллекцию. Кроме того, люблю работы современников — Виноградова
и Дубосарского. Их оптимизмом
невозможно не заразиться! ●

КТО ОНА?
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Ольга Кушнарева-Леоне — архитектор и
дизайнер интерьера. Профессиональный
опыт совершенствовала в мастерских
Андрэ Марешаля во Франции. В 2007
году открыла Галерея интерьера «Чарльз
Камерон» в Москве. Ее деятельность
включает проектирование, строительные работы, а также службу батлеров. В
пространстве на Б. Грузинской, разработанном в соавторстве с британским
дизайнером Харри Грегори, представлены ведущие американские и европейские
бренды (порядка 1500 производителей).
В августе 2013 года Ольга КушнареваЛеоне открыла филиал «Чарльз Камерон»
в Каннах. charlescameron.ru

1. Гостиная, апартаменты в
Москве, площадь 818 кв. м.
2. Столовая. Загородный дом,
поселок Гринфилд.
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4. The Best

Ольга КушнареваЛеоне — о любимых
архитекторах,
городах и стилях.

