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НЕ КАК
У ВСЕХ

КВАРТИРА в Москве
Дизайнер ОЛЬГА ЭНГЕЛЬ 

/ Olga Engel
ФОТО Евгений Кулибаба 
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Какой же дизайнер откажется от такого
проекта, когда владелец квартиры дает тебе
ключи от нее и разрешает делать все, что ты
посчитаешь нужным, прося буквально о двух
вещах – выкроить на ста пятидесяти
квадратных метрах лишнюю комнату и найти
место собранию картин. И это при том, что
вмешиваться в процесс никто не будет, так
как оформление интерьера этой квартиры в
современном доме, но в историческом центре
Калининграда, простоявшей в голых стенах
почти десять лет, – большой сюрприз для
жены хозяина этих квадратных метров.
С планировкой квартиры автору проекта
пришлось повозиться, так как в доме нужно
было разместить большую гостиную-
столовую, спальню хозяев, две детских и пару
ванных комнат. Самой большой сложностью
было найти место кухне: ей в любом случае
не доставалось окна, а значит, дневного
света, а помещать ее в парадное 
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пространство гостиной-столовой дизайнеру
совсем не хотелось. В итоге небольшая кухня
встала в нишу ровно напротив окна в гостиной
рядом с большим обеденным столом, но была
отделена стеклянной перегородкой с
красивым деревянным переплетом – такие
делали в старых московских квартирах
в былые годы, впрочем, дизайн этой
конструкции, как и большой стеклянной
витрины в столовой, придумала автор
проекта. В паре они смотрятся идеально и
визуально выстраивают и объединяют
пространство, как большинство чудесных
дверей, которые будто прорастают вверх и не
имеют границ, что зрительно, безусловно,
увеличивает высоту потолков. И тут надо
сказать, что заказчику нереально повезло, так
как он столкнулся не просто с дизайнером
интерьеров, а с предметным дизайнером.
Сам того не подозревая, дав добро
на полный карт-бланш, он запустил 
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внутреннюю программу дизайнера – установку
на создание авторских вещей... для всей
квартиры, начиная с мягкой мебели и
заканчивая всей столяркой и даже частью
светильников. Даже постельное белье шилось
на заказ изо льна. Заказчик же хотел все
натуральное. И получил мебель из мрамора,
массива дерева и в обивке из кожи. Причем,
практически, ни одного предмета как у всех!
Единственным исключением был свет,
в проект пошли весьма оригинальные
светильники от итальянской фирмы Karman –
большая коллекция из белого фарфора
позволила дизайнеру расставить интересные
акценты в интерьере. Результатом полного
доверия заказчика дизайнеру стала
удивительно красивая, легкая, светлая,
одновременно современная и ностальгически
классическая квартира, сделанная под ключ,
который, кстати, с восторгом принял обратно
счастливый владелец этого дома.


