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Татьяна Сычева-Николли

Портрет

ОЛЬГА КУШНАРЕВА-ЛЕОНЕ
продолжение следует...
Арт-директор и управляющий архитектурного бюро Чарльз Камерон Ольга
Кушнарева-Леоне считает, что главное в ее работе не просто создать красивый
дом и интерьер, а позволить человеку чувствовать себя в нем комфортно.
Поэтому лучший комплимент, который можно услышать по завершению проекта,
это фраза «а теперь давайте продолжим».

Новый интерьерный салон компании Чарльз
Камерон расположен в двух шагах от набережной
Круазетт и уже завоевал популярность у местных
жителей и гостей Лазурного берега. Что закономерно, ведь на фоне полутемных антикварных салонов,
блошиных рынков и комиссионных магазинов, вещами из которых французы часто обставляют свои
дома, сияющий салон со светлой мебелью, дизайнерскими кухнями, причудливыми лампами и интерьером в английском стиле выгодно отличается. А его
хозяйка Ольга Кушнарева-Леоне, стройная голубоглазая блондинка, очень органично смотрится в этой
роскошной обстановке. Во время разговора становится понятно, что за внешней хрупкостью Ольги
скрывается сильный характер, иначе как руководить
таким сложным процессом, как проектирование,
строительство и оформление интерьера.
По высшему разряду
А началось все в 2005 году, когда она нашла единомышленников и организовала компанию Чарльз
Камерон, которая сегодня считается одним из
самых успешных Домов архитектуры и дизайна в
Москве. В арсенале компании – проектное архитектурное бюро, услуги строительства под ключ,
эксклюзивная коллекция мебели и декора (например, кухни от Кристофера Пикока), налаженные
связи с мебельными и интерьерными компаниями по
всему миру. А главное, команда профессионалов,
слаженно работающая, и умеющая с большим вкусом выполнять любые по сложности заказы, будь то
вилла, яхта, самолет или скромный пентхаус.
Это во многом заслуга Ольги, которая сама
обладает безупречным стилем и чувством прекрасного, которое было заложено еще детстве.
Музыкальная школа, уроки живописи, работа
художником-реставратором, а затем учеба на
романо-германском отделении филологического
факультета позволяют Ольге не просто работать с
интерьером, а создавать атмосферу того времени,
той эпохи, в стиле которой она работает. И, конечно, ее любимый и самый востребованный классиче-
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ский стиль – это английский интерьер. Не случайно
компания названа в честь знаменитого английского
архитектора, работавшего в Петербурге по приглашению Екатерины Великой. Чтобы создавать
шедевры ландшафтного и дизайнерского искусства,
архитектор умело использовал местные ресурсы.
Он создавал вокруг строящегося объекта так называемые ремесленные деревни, где у каждой группы
было свое направление – кто то занимался лепниной, кто то работами по дереву и т.д.
Ольга в своей компании использует современную трактовку этого метода – то есть за каждый участок работы отвечает свой специалист, каждая
деталь интерьера, будь то светильник или ткань для
отделки, сделаны по специальному заказу на различных фабриках, разбросанных по всему миру. А
управляющий отвечает за все.
Этот же принцип Ольга собирается использовать
и на французской земле, хотя, по ее словам, у русских более высокие стандарты и требования в отношении строительства и сметы. Сказывается советская школа, где без подробных расчетов и чертежей даже не начинали работу. И несмотря на
менее строгие каноны во Франции, архитектурное
бюро Чарльз Камерон не собирается отступать от
своих правил, чтобы быть на 100 процентов уверенным в результате.
На вопрос, кто контролирует процесс строительства и создания интерьера, Ольга отвечает, что кто
бы ни был автором интерьера, она контролирует
каждый заказ. Ее принцип в работе – не навреди.
Ведь бывают случаи, когда приходится делать
ремонт в старинном особняке или менять интерьер
в уже построенной вилле. И здесь важно не выпячивание своего я как художника по интерьеру, не
стремление показать свое умение, а сохранить гармонию и соблюсти баланс между требованием
заказчика и стилем, который диктует окружающая
обстановка. Наверное, поэтому чаще всего по
окончании работы Ольга слышит ставшей традиционной фразу: «Все было чудесно, давайте продолжим на новом месте».
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