бутик

интерьер

Туфельный рай
Перефразируя известную пословицу,
можно с уверенностью сказать: одна
творческая команда хорошо, а две –
лучше. Особенно если эти команды
работают в разных сферах дизайна
и таким образом взаимообогащаются
свежими яркими идеями.

текст Елена Ануфриева фото © Quintin Lake
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тудия Nick Leith-Smith Architecture + Design,
основанная в 2000 году, за 15 лет завоевала репутацию первоклассной креативной команды,
создающей современную продукцию в области эксклюзивного дизайна класса «люкс». Помимо тонкого вкуса
и высокой работоспособности, известность дизайнерам принесло тесное и, что немаловажно, успешное сотрудничество с представителями мира высокой моды.
Одним из таких блестяще реализованных проектов
стало создание глобального аутлета бренда Manolo
Blahnik совместно с его основателем Маноло Блаником. Испанский дизайнер обуви, работавший с такими
фэшн-гигантами, как Джон Гальяно, Ив Сен Лоран,
Келвин Кляйн, стал известен во всем мире не в последнюю очередь благодаря нашумевшему сериалу «Секс
в большом городе» и его героиням, обожающим оригинальность и шик во всем, что касается дамских туфель.
Новый салон Manolo Blahnik London площадью
42 000 кв. м расположен на пятом этаже знаменитого
лондонского универмага Harrods и носит красноречивое название Shoe Heaven («Туфельный рай»). Он находится в западной части магазина и отделен от остального пространства этажа, имеет собственный вход и
ведущую к нему лестницу. С помощью изысканного дизайна в духе творений виртуозного архитектора из Австрии Йозефа Хоффмана, последователя европейского
ар-нуво и одного из основателей Венского сецессиона, в
помещении создана богемная атмосфера престижного салона.

Проект –
Nick Leith-Smith Architecture +
Design и Manolo Blahnik,
Великобритания

Nick Leith-Smith
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При входе в бутик явственно ощущается влияние
творчества австрийского гения от архитектуры благодаря ярко выраженным геометрическим формам, использованным дизайнерами при трансформации потолка, мебели, выставочного пространства в четкую
композицию, состоящую из вертикальных линий и
диагональных конструкций. Внутренние особенности
пространства усилены посредством изящной геометрии и насыщенных оттенков: праздничные всплески
цвета нашли свое отражение в смелом колористическом
оформлении обивки кресел и диванов из коллекции датской мебели начала и середины 19-го века. «Сочные»
предметы мебели, выполненные на заказ, гармонично
сочетаются с винтажным дизайнерским наследием,
представленным в салоне. Элегантные витринные
полки, организованные вдоль стен, украшает соблазнительная коллекция брендовых туфель – заветной мечты любой модницы. Эти же яркие, стимулирующие воображение тона были использованы при
создании шелковых абажуров и люстр, дизайнером
которых стал лично маэстро Бланик.
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Элегантные витринные полки, организованные вдоль стен, украшает
соблазнительная коллекция брендовых туфель – заветной мечты любой модницы

Преобразование классического интерьера
в современный – всегда путешествие во
времени, особенно если при этом производится
радикальная перепланировка, которая
становится настоящим событием для всех соседей
в старинном английском городе. Так, благодаря
архитекторам, новое поколение получает
возможность начать с чистого листа,
даже если дом был получен в наследство.

текст Наталия Дубяга фото Alex Maguire Photography предоставлены v2com
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Машина времени
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олодая пара с двумя маленькими детьми,
люди профессионально успешные, получила в свое распоряжение дом в Бакингемпшире с традиционным расположением комнат на
первом этаже. Однако то, что устраивало родителей,
оказалось совершенно не удобным для представителей молодого поколения: кухня, отделенная от
гостиной, была постоянно переполнена, а в другие,
более просторные комнаты, даже не заходили – ведь
все общение сосредоточено вокруг очага. Кроме того,
при старой планировке гостевая комната казалась
темным чуланом, и туда тоже никто не стремился.
Архитекторы студии LLI Design прежде всего снесли лишние перегородки – стену между кухней и гостиной – и сделали гостевую комнату частью общего
пространства. Проблема слабой освещенности таким
образом тоже была решена: ведь теперь свет поступал
практически со всех сторон дома. Обособленным остался только кабинет, что объяснимо функционально.
Кухня обрела более развернутый план, поворотная
точка гостиной отмечена красным угловым диваном,
а вместо гостевой получился отличный лаунж для телепросмотров, и здесь небольшое количество света стало только плюсом.
Был выбран нейтральный общий колорит – серо-белая
гамма с акцентами красного и черного на полюсе кухня-столовая-гостиная и ореховый с оранжево-красным
в лаунж-зоне.
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Linda Levene

Дизайн – LLI Design,
Великобритания
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Плюс к этому система умного освещения с программируемой подсветкой, которая управляется как с помощью пульта, так и с мобильных устройств, дает неограниченные возможности расцвечивания интерьера
в самые разные оттенки. Так что сдержанный дизайн
кроет в себе много секретов. Например, столешница
кухонного острова: кроме того, что она выполнена из
матового закаленного стекла, под ней спрятана LED-

подсветка, так что при желании она может выступать
соло – совсем как в модном баре. Культовые вещи – светильники от Flos в столовой зоне и в гостиной, лампы
AJ в кабинете и кресло Egg Chair в лаунж-зоне авторства Арне Якобсена, стулья Eames EA108 – призваны
подтвердить статус нового интерьера и, конечно, положить начало новой традиции в консервативном Бакингемшире.
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Культовые вещи – светильники от Flos в столовой зоне и в гостиной, лампы AJ в кабинете и кресло Egg Chair
в лаунж-зоне авторства Арне Якобсена, стулья Eames EA108 – призваны подтвердить статус нового интерьера

