интерьер

интерьер
Вид на объединённую
зону гостиной и столо
вой. Функциональное
деление пространства
подчёркнуто с помо
щью ковров (David
Salmon) и светильни
ков от Christopher
Hyde. Стены декориро
ваны обоями и буазери
с широким карнизом,
резной узор которого
перекликается с
рисунком наборного
паркета. Стол, стулья,
кресла, Century
Furniture (1)

В тихой гавани
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Респектабельность и утончённость классического
стиля никогда не выходят из моды. Именно такой
стала московская квартира молодой семьи
благодаря работе компании «Чарльз Камерон»

Интервью подготовила

Александра Терентьева
Фото Сергея Моргунова
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Руководитель проекта
ОЛЬГА КУШНАРЁВА–ЛЕОНЕ:

«В этом интерьере, как
и в других наших проектах,
многие вещи создавались инди
видуально, по авторским чер
тежам и эскизам. Узоры для
дубовых буазери и лепной
декор потолков в каждой из
комнат создавались отдельно.
Специально были разработа
ны рисунки мраморных розе
ток и сюжеты для ручной
росписи. Натуральные мате
риалы отделки, цветочные
мотивы обоев и мебель в клас
сическом стиле сложились
в гармоничный ансамбль,
в котором красота не про
тиворечит удобству»

К

акие задачи поставили перед
вами заказчики?
Ольга Кушнарёва–Леоне: Этот
проект мы создавали для молодой пары, которая предпочитает
классический стиль. Они и квартиру купили в районе МГУ, для
которого характерна застройка в духе монументального классицизма. Поэтому классическое решение интерьера смотрится в окружающем его контексте более чем органично. Так
как в семье подрастает маленький ребёнок,
функциональность и удобство нам нужно
было совместить со свойственным классике
насыщенным декором. У нас получилось не
поступиться ни тем, ни другим. Такие абсолютно утилитарные помещения, как гардеробные
и санузлы, оформлены не менее тщательно,
чем главные комнаты.
SALON: Апартаменты находятся в новом доме.
Насколько сильно пришлось поменять их первоначальную планировку?

Кухня. Пол выложен
мрамором с мозаич
ным цветочным кантом.
Мебель, Smallbone of
Devizes (2)

«В квратире царит ощущение спокойствия и уюта»
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Фото Сергея Моргунова

Справа Пол круглого
холла декорирован
мраморной розеткой
с растительными моти
вами по авторскому
эскизу, а стены покры
ты резными буазери с
нишами и пилястрами
бледно–зелёного тона.
Арка справа ведёт
в прихожую, а левая—
к рабочем кабинету
хозяина квартиры.
Люстра, Chelsom (3)
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интерьер
Руководитель проекта Ольга Кушнарёва–Леоне
Проектирование Charles.Cameron Interior Gallery
Рабочая группа Эльвира Мухамедова,
Лариса Кукушкина, Бэлла Фиапшева
Общая площадь 205 м2
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Интерьер кабинета
решён в тёплой зелё
но–охристой гамме.
Шторы и ковёр от
Jean–Didier Arnoux
подобраны в тон дере
вянным буазери, соз
данным по авторскому
проекту. Мебель,
Bevan Funnell. Обои,
Marvic Textiles.
Аксессуары, Maitland–
Smith (4)
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До реконструкции
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а) прихожая
б) холл
в) гостиная–столовая
г) кухня
д) кабинет
е) спальня хозяев
ж) детская комната
з) гардеробные
и) ванная комната
к) детский санузел
л) гостевой санузел

—Квартира имела все те обычные недостатки,
которые присущи большинству новых домов
даже самого высокого уровня. Но были у квартиры и безусловные плюсы. Прихожая, холл и
ведущий в гостиную коридор выстраиваются
в анфиладу. Перед глазами входящего первой
открывается эта торжественная перспектива,
задающая настроение всему интерьеру.
S: Классика—понятие очень многозначное,
особенно в современном прочтении. Можно ли
говорить о каких-либо региональных особенностях классического стиля в этом интерьере?
—Здесь очень гармонично и естественно сосуществуют французские и английские традиции. Причём какого-то разделения их влияния
в зависимости от того, приватная ли это зона
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Уют в спальне создаёт
сочетание обоев с
классическим рисун
ком и резных буазери
из тёмного дерева.
В свою очередь, свет
ло–серая гамма обивки
кресла и изголовья
кровати (всё—Century
Furniture), а также
светлый потолок при
дают пространству
лёгкость (5)

На странице справа
Торжественность гос
тевому санузлу прида
ёт декор. Полы выло
жены метлахской
плиткой, стены обшиты
деревянными буазери
с обоями Marvic
Textiles, а столешница
раковины и душевая
облицованы серым
мрамором. Стеклянные
дверцы для последней
были выполнены по ав
торским чертежам (7)
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Фото Сергея Моргунова

Справа Гардеробная
при главной спальне.
Шкафы и лепной декор
потолочного карниза
с рокайльными моти
вами созданы по
авторскому проекту
и подчёркивают
женственность инте
рьера (6)
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Буазери и деревянные
шкафы для главной
ванной комнаты сдела
ны по индивидуально
му проекту. Созданный
по авторским эскизам
узор мозаики на мра
морном полу поддер
жан цветочным рисун
ком штор и изящной
лепниной на карнизе.
Люстра, Flamina
Martini (9)

Фото Сергея Моргунова

Слева Детский
санузел. Настроение
интерьера определило
сочетание ручной
росписи комода (Mobili
Di Castello), блеска
состаренного зеркала
(OF Interni) и люстры–
фонаря от Vaughan (8)
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или общественная, нет. Ведущие к гостиной
холлы и сама зона приёма гостей решены в
русле французской школы. Стены покрыты
резными дубовыми буазери светлых тонов
(в гостиной—молочными, а в прихожей—
бледно–зелёными), а обои с характерным цветочным орнаментом подобраны в нежной
пастельной гамме. Главным украшением потолков служат лепные карнизы с узором в стиле рококо. Рокайльные мотивы присутствуют и
в интерьере главной спальни, где дубовый карниз богато декорирован резными завитками.
При этом примыкающая к ней гардеробная,
стены которой закрыты шкафами по авторским чертежам, в большей степени относится
к английской традиции. То же самое можно

сказать и о кухне. Но наиболее яркий английский акцент в этом интерьере имеет рабочий
кабинет: оливково–зелёный цвет буазери и
штор дополнен красными акцентами в рисунке обоев и декоре текстиля.
S: Интерьер смотрится очень спокойным, при
этом в нём много ярких цветовых акцентов…
—Да, в этой квартире царит ощущение спокойствия и уюта. Но перед нами не стояло задачи
использовать только нейтральные или только
светлые тона. Мы опирались на вполне классическую палитру, в которой есть место и красному, и синему, и зелёному цветам. Секрет состоял
в том, чтобы подобрать правильные оттенки и
разместить их равномерно, вплести цветовые
акценты в каждую деталь пространства. 
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