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Европейское «кантри» в «Лукоморье»

Игорь ГРИШИН

Творческие переосмысления стиля «кантри» и скандинавских мотивов в последнее время 
все больше привлекают внимание архитекторов и заказчиков. Интересный проект 

загородного дома (333,2 кв.м) в коттеджном поселке «Лукоморье» выполнило 
бюро дизайна и архитектуры New Interior под руководством Ольги Кулекиной. 

(элементы фахверка, клинкер, битумная 
черепица под «дранку»), органично «вжи-
вили» его в природу. 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА, которую поставили 
заказчики, — наполнить дом воздухом, 
придать легкость интерьерам и не пере-
грузить пространство. Современный стиль 
без лишних деталей, помпезности и наро-
читой роскоши, но и не минимализм в его 
крайнем проявлении — таким виделось 
владельцам их загородное домовладение. 
Архитектурный образ дома получился 
достаточно выразительным. Он идеально 
вписан в разноуровневый рельеф, а мате-
риалы, использованные для его отделки 

Пространство четырехэтажного коттеджа 
организовано комфортно и функциональ-
но для всесезонного проживания семьи 

Ольга 
КУЛЕКИНА,
архитектор:
– Заказчики полно-
стью нам доверились, 
но не отстранились, 
а активно участвовали 
в проектировании. 
Авторский надзор 

за строительством всегда сопровождался 
встречами с заказчицей, что помогало быстро 
и оперативно решать все возникающие вопросы.

Ольга КУЛЕКИНА — руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. Дизайнер, архитектор.
В 1989 году закончила Мухинское училище по специальности «Проектирование интерьеров». Работала в ведущих 
компаниях по продвижению итальянской и немецкой мебели, руководила интерьерным направлением. В 2007-м 
возглавила бюро New Interior, которое было создано при участии группы архитекторов, вышедших из крупных про-
ектных организаций. Работает в разных стилевых направлениях. Имеет большой опыт в реализации проектов квартир 
и загородных домов.

К СВЕДЕНИЮ
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из четырех человек (мужа с женой и двоих 
детей школьного возраста — мальчика 
и девочки). Первый этаж представляет 
собой зону оpen air: каминная, гостиная, 
столовая и кухня плавно перетекают друг  
в друга. Особенно красиво смотрится  
кухня-гостиная, где зона со вторым светом 
зрительно расширяет объем и добавляет 
легкости всему проекту. Нашлось место 
и для гардеробной, и для большой ванной 
комнаты. Одним из технически сложных 
и оригинальных решений было размеще-
ние воздуховода дизайнерской кухонной 
вытяжки от GUTMANN в центре помеще-
ния со вторым светом. Для него соорудили 
подсвеченную балку. 
Периметр гостиной и кухни оттенен за-
карнизной подсветкой. Лаконичный 
гипсовый карниз органично вписался  
в современный интерьер. Эксклюзивный 
камин с открытой топкой фирмы BOLEY, 
в дизайне которого гармонично сочетаются 
металл, стекло и натуральный камень, 
помещен в нишу с подсветкой, что по-
могло скрыть трубу, соединяющую камин  
и дымоход. Пол первого этажа сделан из 
керамогранита, имитирующего белую 
паркетную доску.
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Второй этаж отдан под спальни. Большое 
витринное окно родительской спальни 
украшает пескоструйный витраж с изо-
бражением растений и бабочек. Комната 
девочки с белым пианино и белым же 
шкафом выглядит воздушной во многом 
благодаря эркеру. В интерьере спальни 
мальчика чувствуется «мужская» стро-
гость и сдержанность, и лишь декор  
в виде гитары на мансардной части по-
толка несколько смягчает общее впе-
чатление. 
Интересно решен дизайн ванной ком-
наты, выполненной в агрессивно-кон-
трастном сочетании красного, белого  
и черного цветов. Стены облицованы 
белой керамической плиткой. На та-
ком фоне изысканно выглядят декоры 
с рисунками Форназетти, на которых 
изображены бабочки. Они «порхают  
и роятся» в нижней части душевой каби-
ны и «вылетают» за ее пределы по одной. 
В мансарде, оформленной в японском 
стиле, расположилась детская игровая 
зона. А в цокольном этаже нашлось 
место не только для технических по-
мещений (котельной, постирочной  
и кладовой-погреба), но и для зоны SPA 

(турецкой бани, душевой-ракушки, 
отсека с ведром-водопадом). Хаммам 
получился большой, с массажным 
столом из мрамора, «звездным небом»  
и различными вариантами подсветки. 
Это действительно оздоровительный 
комплекс. Например, здесь есть функ-
ция «морской бриз», когда в баню по-
дается пар на основе морской соли. 

Одна из стен цокольного этажа украшена 
большим витражом в технике Тиффани. 
Тематику рисунка задали хозяева дома. 
Они выбрали пейзаж с лошадьми: соседи, 
живущие напротив, держали лошадей, 
которые были видны из окна. А поскольку 
в цоколе окон почти нет, решили воспроиз-
вести аналогичную картину. Витраж вы-
полнила художница Елена Панкратова. 


