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Обрамлённые полуколоннами проёмы
отделяют гостиную
от библиотеки
(в конце анфилады).
Журнальный столик,
John Richard. Кресла,
Beaumont&Fletcher.
Настольные лампы,
Bella Figura. Люстра,
Badari Lighting. Диван
в библиотеке, Duresta.
Бра, Besselink&Jones (1)
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Классика

для молодых

Архитектор Ольга Кушнарёва оформила квартиру в новом доме
в историческом центре Москвы. Интерьер получился в лучших
традициях классики, но с современными акцентами

Киры Хмельницкой
Дмитрия Лившица,
Сергея Моргунова
СТИЛИСТ Ольга Рослова
ТЕКСТ
ФОТО
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Фото Дмитрия Лившица, Сергея Моргунова

ИНТЕРЬЕР

Л

юбой архитектор признает: сделать квартиру так, чтобы она вписалась в общее настроение района, соответствовала архитектуре
здания и одновременно отвечала
вкусам заказчиков,—задача не из
простых. Апартаменты на Остоженке, оформленные Ольгой Кушнарёвой, относятся именно к этой удачной категории. В квартире, расположенной в новом жилом комплексе
в историческом центре Москвы, ей удалось выдержать тот баланс классики и современности,
который удовлетворил и заказчиков, и ценителей взвешенных архитектурных решений.
Владелица квартиры, девушка, своё первое
самостоятельное жильё хотела оформить в
стиле роскошной классики. Совместно с автором проекта они выбрали для апартаментов
самый классический из всех возможных вариантов планировки—анфиладную организацию
пространства. Все помещения небольшой
квартиры, рассчитанной на одного–двух человек, нанизаны на две оси. Первая из них соединяет кухню, гостиную и библиотеку. Вторая
объединяет спальню и кабинет. По традиции
классической организации пространства личные комнаты заказчицы изолированы от общественной зоны. В то же время архитектору и
заказчикам удалось избежать искушения дополнительно отделить кабинет от спальни и превратить его в изолированную комнату. Как и
гостиная с кухней и столовой, он соединён со
смежной комнатой большим проёмом.

Зелёный, лиловый
и сиреневый оттенки
текстиля оживляют
классический белый
интерьер гостиной.
Портьеры—из ткани
Chase Erwin. Подхват
с кистью, Haywoods
Trimmings. Подушки,
Manuel Canovas (2)

Автор проекта
ОЛЬГА КУШНАРЁВА:
«Работая над интерьером, крайне важно учитывать архитектуру дома
и общее настроение района. В квартире на Остоженке всё это удалось связать в единую систему: современное здание, исторический район вокруг и
классический интерьер. Пространство апартаментов организовано по классицистическим канонам. Например, план построен по принципу анфилады.
В то же время в оформлении интерьера использованы как классические, так
и современные элементы декора»
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Гостиная, кухня
и библиотека объединены в классическую
анфиладу (4)

Вид из гостиной
на кухню. Диван,
Beaumont&Fletcher.
Люстра, Badari Lighting.
Кухня, Smallbone
of Devizes. Плита,
Bertazzoni. Круглый
стол, P.&G. Cugini
Lanzani. Стулья, Restall
Brown&Clennell (3)
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Фото Дмитрия Лившица, Сергея Моргунова

Справа внизу
Кухонный фартук из
плитки Welbeck Tiles
перекликается с искусственно состаренной
потолочной лепниной

Владелица квартиры своё первое самостоятельное жильё
хотела оформить в стиле роскошной классики
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а) прихожая
б) гостиная
в) библиотека
г) кухня–столовая
д) спальня
е) кабинет
ж) гардеробная
з) ванная комната
и) гостевой санузел

б

в
д

3

Спальня и кабинет,
оформленные в стиле
современной классики, объединены
широким проёмом.
Письменный стол,
комод, Salda. Кресло,
Reed&Rackstraw.
Кровать, Hypnos.
Банкетка, Clock House
Furniture. Люстра,
Flamina Martini. Обои,
The Carlisle Company.
Подсвечник,
Dessau Home.
Статуэтка «Летающий поросёнок»,
Maitland–Smith.
Подушки, C&C Milano.
Покрывало, Beacon
Hill. Портьеры,
Chase Erwin (5)
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Автор проекта архитектор Ольга Кушнарёва
Менеджер проекта Юлия Шмойлова
Инженер Максим Сурков
Строительные работы архитектурно–дизайнерское бюро
Charles.Cameron
Поставка отделочных материалов, текстиля и предметов
интерьера Галерея интерьера Charles.Cameron
Поставка и изготовление лепнины компания «Торус–стиль»
Столярные изделия столярные мастерские «ЭМСИ»
Поставка мрамора компания «Юрстоун»
··ro
Поставка ковров компания Kove··r Bu

Фото Дмитрия Лившица, Сергея Моргунова

Общая площадь 123 м2
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Слева Гостевой санузел. Плитка, Original
Style. Раковина, Kohler.
Унитаз, Villeroy&Boch.
Аксессуары, Antonio
Ciulli e Figlio, Pom d’or.
Бра, Besselink&Jones (6)

Классические корни проявились в оформлении квартиры. Анфиладу комнат общественной зоны объединяют общие декоративные
элементы—полуколонны, фланкирующие
проёмы и лепной фриз под потолком. Чтобы
разнообразить белый цвет стен и пола в кухне,
гостиной и библиотеке и создать в пространстве атмосферу истории, лепнину
искусственно состарили, окрасив её несколькими оттенками серого. Оживлению про-
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странства также способствуют современные
акценты—насыщенные тона обивки мебели,
разноцветные подвески на люстре, фиолетовый ковёр, биотопка в классическом камине.
Кабинет и спальню владелицы Ольга оформила в более спокойных тонах: бежево–
зелёная гамма текстиля и обоев здесь сочетается с массивной мебелью из тёмного
дерева—ещё одна авторская интерпретация
классического стиля.

Фото Дмитрия Лившица, Сергея Моргунова

Справа Хозяйская
ванная комната.
Плитка, Original Style.
Зеркало, OF Interni.
Банкетка, Galimberti
Nino. Бра, Banci Firenze.
Сантехника,
Devon&Devon.
Аксессуары,
Antonio Ciulli e Figlio,
Pom d’or (7)

Интерьер—авторская
интерпретация
классического стиля
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