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Black&Gold классики

Игорь ГРИШИН

В работе над проектом отношения с заказчиком у дизайнера складываются по-разному. 
Иногда клиент ставит жесткие условия по стилистике, бюджету, 

иногда дает полную свободу автору. Но самые интересные проекты получаются 
при тесном контакте. Это можно увидеть на примере работы, выполненной бюро дизайна 

и архитектуры NewInterior под руководством Ольги Кулекиной.

Дизайн долго и кропотливо обсуждали 
с клиентами, но понравившаяся им клас-
сическая кухня оказалась тем объектом, 
вокруг которого и была выстроена общая 
идея проекта. Хотя, конечно, класси-
ческим этот интерьер назвать нельзя. 
Получилась органичная смесь стилей. 
В одном интерьере прекрасно ужива-
ются как элементы классики, так и аб-
солютно современные детали. На кухне 
главенствуют черная мебель и круглый 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА в этом проекте была 
связана с перепланировкой квартиры. Из 
85-метровой «двушки» с большой (20 кв.м) 
лоджией заказчики хотели сделать трех-
комнатную. Семье из трех человек была 
нужна отдельная комната для подростка. 
Планировка от застройщика и общая 
площадь позволяли это сделать. В одной 
из комнат было три окна, и ее без особых 
затрат смогли разделить на две: детскую 
и хозяйскую спальню.

обеденный стол в стиле ар-деко. Совре-
менное золотистое бра в столовой зоне 
контрастирует с кухонной зоной, добав-
ляя цветовой акцент в строгий интерьер. 
Вообще в основе цветового решения 
в гостиной-кухне, холле, ванной, госте-
вом санузле лежат черный и белый цвета 
с небольшой добавкой золотого «солнца», 
что актуально в Питере. 
По словам дизайнера, долго обсужда-
лось и декоративное решение стены со 

►►
Ольга 
КулеКина,
архитектор:
– Работа над проектом 
шла очень интересно 
благодаря креатив-
ности заказчиков. 
Если заказчик при-
нимает и разделяет 

твои идеи, можно создать очень удобный 
и красивый интерьер.
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встроенной телевизионной панелью. 
Победу одержала ручная роспись. Надо 
признать, получилось оригинально  
и качественно. В центре открытого 
пространства гостиной-кухни — серый 
диван с золотисто-желтыми подушками, 
он разделяет помещение на кухню-столо-
вую и гостиную. Справа и слева от дивана 
предполагалось установить светильни-
ки, которые крепятся по системе «пол —  
потолок», но заказчики отказались от 
этой идеи, так как светильники нельзя 
передвигать. В результате основной свет 
дают светодиодные линейки, встроенные 
за полиуретановым карнизом и освещаю-
щие помещение отраженным светом. Они 
поставлены на диммирование, что дает 
возможность реализовать различные 
сценарии освещенности.
В ванной комнате использована ориги-
нальная отделка из зеркальной плитки 
(«кривые зеркала»), что придает необыч-
ность интерьеру, создавая интересные 
световые эффекты.
Большое зеркало в барочной раме добав-
ляет нотку классики.
В холле главенствует белый цвет в отделке 
раздвижных стеклянных дверей шкафов, 
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стен (декоративная штукатурка). А зерка-
ло оправлено в желто-золотую барочную 
же раму. 
Интерьер комнаты пятнадцатилетней 
девочки выполнен в лиловых тонах с от- 
тенками солнечного и травянистого. По-
нравилось решение, которое позволило 
«спрятать» платяной шкаф. Он стоит  
в нише, а дверцы шкафа изготовлены из 
стекла, на которое нанесен тот же рису-
нок, что и на обоях.
Остекленную лоджию решили не оформ-
лять: хозяева намерены самостоятельно 
создать там зимний сад. 

Ольга КулеКина — руководитель бюро дизайна  
и архитектуры NewInterior. 
В 1989 году закончила Мухинское училище по специаль-
ности «Проектирование интерьеров». Работала в ведущих 
мебельных компаниях по продвижению итальянской  
и немецкой мебели, руководила интерьерным направле-
нием. В 2007-м возглавила бюро NewInterior, созданное 
при участии группы архитекторов, имевших опыт про-
ектирования в крупных организациях. Работает в разных 
стилевых направлениях. Имеет большой опыт реализации 
проектов квартир и загородных домов.
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