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Беседовала Елена Грибкова
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Формула
успеха

Ольга Глазунова:
«Гармония в интерьере –
это точность пропорций,
изящество линий
и утонченность цвета»
Бренд OLGA GLAZUNOVA INTERIORS
уже давно завоевал прочное место на
рынке, став своеобразным знаком качества,
о чем свидетельствует не только все
нарастающий поток новых заказчиков,
но и международное признание.
Красивые квартиры №149
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«В современном мире историческое прочтение архитектурного стиля в интерьере часто стирается.
Но классические пропорции
и гармония цветового решения остаются основами комфортной жизни человека,
способными создать особый
стиль в доме.
Выразительность атмосферы в интерьере, как и прежде, подчеркивают отделочные материалы и освещение»
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Корр. Ольга, Вы окончили художественное
училище, затем Университет дизайна и технологии, а в 2007 году учредили собственное
бюро. Расскажите, как организована работа.
О.Г. Наша команда оказывает услуги как по
проектированию интерьеров с нуля, так и по
их реновации. Одновременно это могут быть
тысячи квадратных метров недвижимости раз
личного назначения. В таких обстоятельствах,
чтобы качественно выполнить работу, мы
используем технологии, позволяющие нашим
заказчикам участвовать в создании их дома
или офиса через систему удаленного согласо
вания, доступную в любой точке мира, где есть

Интернет. При этом личные встречи с клиен
тами, совместные поездки к поставщикам
остаются неотъемлемыми условиями успеш
ной работы — такими же, как исполнение
эскизов от руки.
Корр. Каков круг Ваших заказчиков?
О.Г. Приятно, что среди наших клиентов
немало публичных людей: предпринимате
лей, деятелей культуры и искусства. Я горжусь,
что возможность работать с интерьерами
мне в разное время предоставляли народный
артист и художественный руководитель
Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин,
меценат и основатель Музея русской иконы
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«Отношение заказчика к интерьеру за последние десятилетия
изменилось: модные тенденции скоротечны, и надо
акцентировать внимание не на конкретных деталях,
а на необходимости комфортного обустройства дома»
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«На мой взгляд, в основе
гармонии интерьера лежат
точность пропорций, изящество линий и утонченность
цвета. Отступление от
этого утверждения может
привести к неприятным
последствиям. Если говорить о самой распространенной ошибке, то при
обустройстве дома люди
выделяют недостаточно
пространства под системы
хранения личных вещей
и оборудования»
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Михаил Юрьевич Абрамов, другие известные
люди. Но я и моя команда не выбираем заказ
чиков, стараемся, чтобы выбирали и рекомен
довали нас.
Корр. Вы работаете и с частными, и с общественными интерьерами. В чем их принципиальное отличие?
О.Г. Общественные коммерческие объекты —
это прежде всего сроки сдачи, жесткая конку
ренция. В секторе офисной недвижимости
результат деятельности дизайнера прозрачен.
Например, из двух одинаковых по параметрам
рядом расположенных зданий продажи пло
щадей должны быть успешнее в том, где рабо
таешь ты.
Корр. У Вас немало и зарубежных заказов.
Есть ли какая-то специфика в сотрудничестве с иностранными клиентами?
О.Г. В технологии взаимодействия с заказчи
ками принципиальных отличий нет. Мы дела
ем проекты квартир в Европе и, конечно, для
иностранных граждан в Москве. Но я бы отме
тила прагматичность западного заказчика: он
сразу раскрывается дизайнеру, доверяется как
психологу, при этом четко заявляет о своих
требованиях и ожиданиях, оговаривает соб
ственные возможности. В процесс работы
иностранцы стараются не вмешиваться либо
участвуют крайне деликатно и уважительно.
Они платят за результат.
Корр. А как выглядит Ваш дом?
О.Г. Мой новый дом находится на Кипре. Все
окна в нем — от пола до потолка. С северной
стороны, сверху, открывается вид на черепич
ные крыши и бесконечное море, зимой видны
Торосские горы, с другой стороны —
Киренийский хребет с древним замком Святого
Иллариона, с третьей — сад с оливковыми

«Из материалов сегодня
я чаще применяю арт-бетон
и мрамор, перфорированные и резные листы из
стали, инновационные виниловые покрытия и натуральное дерево, стекло и
керамику. Для придания
очарования интерьеру стараюсь выбирать мебель,
выполненную в лучших традициях ремесленного
мастерства и, конечно,
использую классические
художественные приемы:
лепной декор, живопись,
арт-объекты»

81

персоналии

«Проект Port Plaza Moscow
признан лучшим в Европе:
он победил в конкурсе
International Property Awards
2014–2015 годов в номинации «Дизайн офисного интерьера». Идея фойе бизнесцентра, расположенного на
территории бывшего судоремонтного завода, — отражение урбанистической
эстетики речного порта и
романтики водной стихии.
Его центральной частью
стала инсталляция в форме
волн из инновационного
негорючего светоотражающего материала Drope
Stripe»
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и гранатовыми деревьями. Это великолепие
природы доминирует среди беленых стен, лако
ничной кованой и мягкой мебели, однотонного
текстиля.
Корр. Над чем работаете сегодня?
О.Г. Наша команда завершает несколько мас
штабных проектов. Для компании «Техно
Прогресс» пять тысяч квадратных метров
офисных и общественных помещений оформ
ляем в стилистике, навеянной образами рус
ского искусства начала ХХ века, работами

Малевича, Кандинского, Филонова, Шагала.
Для нового офиса Erich Krause вместе с
художниками творческого объединения «Арт
Импресс» разработали необычную художе
ственную интерпретацию продукции брен
да — в виде арт-объектов.
Корр. О каком проекте мечтаете?
О.Г. Конечно, как художник, я постоянно
рисую что-то новое. Одна из активных идей —
интерьер в русском стиле в современном
исполнении.

«Для интерьера бизнесцентра я использовала
панели из стального листа
с рисунком перфорации на
морскую тему и подсветкой.
Брутальные фактуры отделочных материалов подобраны в спокойной цветовой гамме и дополнены
оттенками лазурного, синего, бирюзового»
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