интерьер

Следуя
традициям

Работа над оформлением этой квартиры, расположенной
в жилом комплексе на северо–западе Москвы, шла на удивление
легко и быстро. Между заказчиками, супружеской парой,
и автором проекта царило полное взаимопонимание

Текст: Антонина Плахина
Фото: Дина Александрова
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Дизайнер Ольга Глазунова:
«Я стараюсь осовременить классику, сделать
её более расслабленной и удобной
в использовании, а в современный стиль,
наоборот, внести нотку традиционности.
Благодаря этому интерьеры, по моему мнению,
не устаревают так быстро, как сменяются
модные тенденции, долго остаются
актуальными. В классических интерьерах
я стараюсь использовать технологичные
материалы, современное освещение и технику,
лаконичные стеклянные перегородки... В этом
проекте стиль больше тяготеет
к традиционному, хотя в нём присутствуют
интересные современные решения»

З

аказчики просили создать во всех помещениях
этой квартиры мягкий классический стиль с традиционной
мебелью и отделками. Им хотелось, чтобы в оформлении применялся мрамор, лепнина, зеркала, люстры с хрустальными подвесками. Поклонники традиционного театра и балета, классической музыки, живописи, обладающие большой библиотекой,
они тем не менее охотно согласились, когда автор проекта предложила использовать современные технические решения.
Например, систему освещения, более лаконичные отделки, чем
принято в классике, нарочито простые ткани в сочетании с
более изысканными—кружево и лён, бархат и сукно.
Обязательным условием было объединение кухни, гостиной
и столовой. Следуя этому пожеланию, в квартире была проведена
масштабная перепланировка. Изначально попасть в кухню можно
было из прихожей через небольшой коридор, теперь вход на
кухню находится в гостиной. Часть коридора была переоборудована под встроенные шкафы и места для хранения. Гостиная расширена за счёт смежного с ней кабинета. Также в ней сделали два
больших проёма, украшенных витражными стёклами,—один
ведёт на кухню, другой—в коридор. Визуально все помещения не
имеют ярко выраженных границ, что усиливает впечатление
одного большого пространства. В приватной зоне квартиры
организована большая ванная комната, появившаяся за счёт
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На первом развороте

Гостиная–столовая.
Широкий портал слева
ведёт на кухню. В духе классических традиций потолки и стены декорированы
лепными розетками и молдингами. Весь гипсовый
декор расписан художником Игорем Ревенко. Диван,
кресло, столик, стулья,
Nouailhac. Шторы—из тканей Houlès. Люстра,
Elstead Lighting. Рамки для
графики (ручная работа),
Chelini. Паркет из натурального дуба, Solidfloor.
Технический свет, Modular
Справа Фрагмент обеденной зоны. Встроенный
шкаф с витринами для
фарфора с подсветкой,
Lumi. Стол, стулья,
Nouailhac
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Создавая цветовую гамму интерьера, автор проекта
вдохновлялась знаменитой картиной швейцарского
художника Жана–Этьена Лиотара «Шоколадница»

объединения кладовой и санузла. В спальне устроена отдельная
гардеробная комната. Создавая цветовую гамму интерьера, состоящую из сложных, приглушённых и элегантных оттенков, Ольга
Глазунова вдохновлялась знаменитой картиной швейцарского
художника Жана–Этьена Лиотара «Шоколадница», её изысканным
цветовым решением. В итоге серебристо–серый, белоснежный,
бледно–розовый и оливковый легли в основу цветовой гаммы.
Благодаря использованию технического света в гостиной–столовой выстроена сложная световая драматургия с различными сценариями освещения, свойственная скорее интерьерам в современных
стилях. Тут, например, предусмотрены такие сценарии, как «званый
ужин» или «вечерняя беседа». Встроенные споты с направленным
светом подсвечивают лепнину, декоративные росписи и даже хрустальные люстры как арт–объекты. «В квартире много произведений искусства из коллекции заказчиков,—поясняет дизайнер,—это
стало отправной точкой в работе над проектом освещения, возникла необходимость всё красиво осветить и оформить. Вечером
витрины с коллекционной посудой работают как невероятно красивый источник света с драгоценным фарфором, который хочется
рассматривать, которым хочется любоваться».
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Вверху справа В гипсовые

«рамы» за изголовьем кровати вклеены обои, выполненные вручную художниками мастерских Fresq.
Кровать, тумбочка, Giorgio
Piotto. На странице
слева Для отделки рабочей
поверхности и кухонного
фартука использован мрамор Emperador Dark. Кухня,
FM Bottega d’Arte.
Стеклянные перегородки
с витражами выполнены
по эскизам автора проекта
в мастерской «Ветрария»

Автор проекта
дизайнер Ольга Глазунова
(бюро OLGA GLAZUNOVA)
Архитектор Ольга Ковалёва
Декоратор Елена Марченко
Освещение Екатерина Ушакова
(компания «Гармония света»)
Лепнина компания «Дикарт»
Росписи, живопись
художник Игорь Ревенко
Витражи Оксана Горбунова
(мастерская «Ветрария»)
Изготовление мебели на заказ
Ольга Фролова (компания Lumi)
Поставка паркета
компания «Европолы»
Поставка и монтаж кухни
компания «Стелс»
Общая площадь 102 м2

Cлева Через широкий портал, украшенный витражными перегородками, из коридора можно попасть в гостиную–столовую. Комод, Ladygin. Cправа Ванная комната при спальне хозяев выдержана в классическом стиле.
Плитка, Ceramiche Grazia. На странице справа Кабинет. Одну из стен украшает «картина», выполненная худож-
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ником Игорем Ревенко по мотивам знаменитого цикла шпалер XV века «Дама с единорогом», хранящихся в
парижском музее Клюни. Картина выполнена в технике живописи по ткани, разноцветные мазки искусно имитируют гобеленовое плетение. Мягкая мебель, Nouailhac. Потолочный светильник, Elstead Lighting
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