
В ожидании гостей
У Ольги Кулекиной узнаваемый почерк: в созданных ею интерьерах прослеживается сложная 
игра с цветовыми и световыми нюансами. В этом проекте задача архитектора состояла в том, 
чтобы организовать в небольшой двухкомнатной квартире комфортное пространство для 
отдыха и приема гостей.

В интерьере преоб-
ладает пастельная 
цветовая гамма, он 
не перегружен деталя-
ми и словно наполнен 
воздухом.

Текст Ек атерины Сидоровой
Автор проекта Ольга Кулекина ,
при у частии Ек атерины Ивановой
Фото Ивана Сорокина

 С тилистическое решение интерьера 
стало своего рода экспериментом 
для заказчиков — супружеской 

пары, отдающей предпочтение класси-
ке. Но поскольку эта квартира для них 
не единственная, они решили рискнуть. 
Тем более что знакомство с работами 
архитектора создавало определенное 
взаимопонимание и внушало доверие. 
Интерьер получился современный, свет-
лый, не перегруженный деталями и в то же 
время не лишенный ярких акцентов.

Планировка квартиры претерпела 
изменения, которые позволили уси-
лить функциональную наполненность 
пространства. Так, появились две 
гардеробные и отдельный вход в ванную 
комнату хозяев из спальни. Архитектура 
дома позволяла применить столь излюб-
ленный сегодня прием объединения 

в одно пространство гостиной и кухни. 
Однако для заказчиков важно было 
сохранить изолированность гостиной, 
чтобы при необходимости ее можно 
было использовать как гостевую комнату. 
Тем не менее, перегородка между двумя 
помещениями была частично демонтиро-
вана и на ее месте появились раздвижные 
двери из матового стекла фабрики TRE-
PIU. Когда двери открыты, пространства 
плавно перетекают друг в друга, визуаль-
но раздвигая границы помещения.

Особое внимание в интерьере уделено 
свету. Здесь предусмотрено несколь-
ко сценариев освещения — от яркого 
до более приглушенного, интимного. 
«Роскошные декоративные люстры, 
к сожалению, не всегда обеспечивают 
достаточное освещение пространства, — 
считает автор проекта. — Отраженный 
свет — это изначально музейный прием, 
на который я впервые обратила внимание 
в Германии. Сегодня я активно исполь-
зую этот вариант освещения в своих 
проектах. Он позволяет создать иллюзию 
дневного света, которого так не хватает 
в наших широтах».

В оформлении кухни 
много сочных деталей, 
например, фотопанно 
на стене, напомина-
ющее театральный 
занавес.

С помощью раздвиж-
ных перегородок уда-
лось успешно решить 
задачу превращения 
гостиной в гостевую 
комнату.
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Ольга Кулекина , 
архитектор
Окончила ЛВХПУ им. В. И. Му-
хиной (сегодня — СПГХПА 
им. А. Л. Штиглица) по специ-
альности «Проектирование 
интерьеров». С 2007 года ру-
ководит бюро дизайна и ар-
хитектуры New Interior, со-
зданным при участии группы 
архитекторов, имеющих опыт 
работы в крупных проектных 
организациях. Сегодня бюро 
реализует проекты квартир 
и загородных домов в самых 
разнообразных стилях.

дОСьЕ

Закон накрытого 
стола
Пространству кухни как месту прие-
ма гостей в этом интерьере отведе-
на особая роль. Лаконичный кухон-
ный гарнитур фабрики Euromobili, 
в котором прекрасно сочетаются 
элегантные серые и вишнево-
красные оттенки, стал настоящим 
украшением пространства. На пере-
городке, разделяющей кухню 
и гостиную, появилось яркое фото-
панно, имитирующее театральный 
занавес.

детали

Городские цветы
В интерьере преобладают любимые 
хозяевами квартиры оттенки 
нежно-молочного. Однако в этом 
спокойном, на первый взгляд, про-
странстве много красочных деталей. 
Так, в гостиной и спальне «расцвели» 
роскошные панно с растительными 
мотивами. достойное место на стенах 
ванной комнаты хозяев заняла плитка 
фабрики Fap. Изображенные на ней 
цветы спускаются по поверхности, 
словно водопад.

В ванной комнате 
за зеркальными двер-
цами спрятаны хозяй-
ственные принадлеж-
ности.

В гостевом санузле 
удалось предусмотреть 
все необходимое для 
удобства и комфорта.

Кухня Euromobili на-
столько понравилась хо-
зяйке, что именно от нее 
отталкивались, оформ-
ляя весь интерьер.

Светлый оттенок стен 
и мебельного гарниту-
ра в спальне создает 
ощущение простора 
и спокойствия.

Живописное панно 
не только украшает 
интерьер спальни, 
но и превращает его 
в единый ансамбль.
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