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Анна
Верховцева
дизайнер

Однажды по радио я услышала
или минимализм, или фьюжн. Все
увлекательное интервью с одним
можно сделать красиво, правильно,
известным японским стилистом.
все как положено по высочайшему
Ведущий радиошоу по- классу. Но как в этом великолепии
просил своего гостя
и правильной геометрии линий и
Дома должны поделиться впечатле- форм передать семейную историю
отражать нашу ниями о московском
заказчиков, образ жизни, душу саличность, при- конкурсе визажистов. мого дома или квартиры?
вычки, навер- Законодатель стиля
Недавно стала невольным свидетеное, в самую неожиданно говорит: лем разговора двух обычных людей.
Рассматривая интерьерный журпервую очередь, «Российская школа
нал, один из собеседников сказал:
а только потом постоянно учит сти«Да, это очень красивое, но холодстиль или ху- листов и дизайнеров
ное пространство. Я не пойму, кто
скрывать
недостатки
дожественное
здесь
живет». О чем это они? О том,
своих
моделей:
длиннаправление.
нос сделать корот- что дома должны отражать нашу
А иначе как по- ный
личность, привычки, наверное, в
а короткие ноги
нять, что здесь ким,
самую первую очередь, а только
визуально удлинить
живет Плюш- и т. д. А вот гениальпотом стиль или художественное
кин, а там про- ный Федерико Фелли- направление. А иначе как понять,
фессор Хиггинс ни в своих фильмах
что здесь живет Плюшкин, а там —
показывал свою музу
профессор Хиггинс…
и жену Джульетту в туфельках без
Написала про отношения с заказкаблуков и беленьких носочках.
чиком и сразу вспомнила одну истоОбраз этой маленькой женщины
рию давних лет. В Ростове купец
становился еще более трогательВладимир Чириков заказал известным и незащищенным. Зачем мы
ному архитектору Леониду Эбергу проект дома. Принимая работу,
пытаемся изменить то, что создал
владелец удивленно воскликнул: «А
Господь Бог?! Да и исправить это
я хотел колонны в центре дома». На
невозможно, а нужно только увидеть эту индивидуальность и умело что архитектор возразил: «Какие коее подчеркнуть».
лонны? Это же ренессанс!». Ответ
Я часто вспоминаю это мысль, ког- был простой: «Тебе кто платит: реда работаю над проектом дома или нессанс или я?». Так появились две
квартиры. И неважно, будет ли это колонны, нисколько не испортивинтерьер в классическом стиле,
шие красивый фасад здания.

«Тебе кто
платит:
ренессанс
или я?»

А теперь, если позволите, историю
из моей практики. Пригласили
меня сделать интерьер в квартире.
В разговоре с хозяйкой понимаю,
что ей нравится чистый минимализм. Все подбирали в соответствии с проектом: отделочные материалы, сантехнику, мебель и т. д.
Завершили ремонт, и вдруг хозяйка говорит: «А у меня есть старинное зеркало, люстра дореволюционная и семейные портреты в старинных рамках, и все это стояло
здесь еще во времена моего дедушки». Вот так минимализм и дедушкин портрет в протертой раме соединились в одном интерьере.
Вот здесь самый важный вопрос —
где проходит грань или наоборот
точка слияния между профессионализмом архитектора и дизайнера и «мечтами» и пожеланиями
заказчика. И сегодня понимание и
взаимопонимание заказчик и художник необходимо и думаю очень
важно. Когда клиент просит внести
коррективы, я понимаю что ему тут
жить, он имеет на это право, и тут
уже должен быть большой профессионализм художника, дизайнера,
чтобы вписать изменения в идею
так, как будто они тут и задумывались с самого начала. Тем самым я
всегда даю возможность заказчику проявить себя, привнести часть
себя в интерьер.

