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ПРОТИВ ПРАВИЛ

Анализировать интерьер от Келли Уэстлер,
да еще и ее собственный, забавно, пожалуй. Вот уж кто не нуждается ни в одобрении, ни в признании.
Но давайте поучимся ее смелой манере и чуткому пониманию той грани, до которой китч –
это самоирония, а дальше уже только дурной вкус. Этот дом с очевидностью доказывает,
что нет правил: искусство для интерьера или интерьер для искусства –
все неочевидно, желательна веселая и неожиданная смесь.
И та легкость, с которой Келли располагает живопись и скульптуру в домашней обстановке,
и та деликатность, с которой она «поддерживает» их декором, – вдохновляют.
Наташа Барбье

ПЛЮСЫ
Смешно говорить, все – плюс.

МИНУСЫ
Очень индивидуально, повторить
трудно, да и незачем…
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БЕЗ ЧЕГО НЕ ОБОЙТИСЬ
Без Келли, без собственного
хорошего вкуса и некоторого
количества вещей элегантного
современного стиля –
например, зеркала
«Quarante-Huit Feuilles»
от «Christopher Guy» (1)
(«ATMOSFERA Interiors»,
164 862 руб.),
декора «Михраб» от «Lladró» (2)
(«Lladró», 253 000 руб.),
дивана «Ola» из коллекции
«DecoGlam-Casa Gioiello»
от «Mantellassi» (3),
(«Мебеленд», цена по запросу),
кресла из коллекции
«Vintage Louis»
от «Curations Limited» (4)
(«Curations Limited», 29 512 руб.),
коктейльного стола
«Rue de Seine» от «Holly Hunt» (5)
(«Veranda Seven», $ 13 300),
комода «Tresor Commode»
от «Collection Pierre» (6)
(«DOVLET HOUSE»,
от 85 000 руб.),
пледа из меха норки
от «Меха Екатерина» (7).
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Подбор предметов: Мария Рогатных
Адреса – на с. 189.
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овинки коллекций

Накладные
светильники
из линейки
«Round»
от «Centrsvet.ru»
(«Centrsvet.ru»,
4 990, 9 990,
22 990 руб.).

«Lladró» выпускает
не только
фарфоровые
фигуры,
но и вот такие
изящные
светильники
(«Lladró»,
111 100 руб.).

На создание обоев
«Flamingo»
дизайнеров марки
«de Gournay»
вдохновила
иллюстрация
«American Flamingo
1838» из книги
американского
натуралиста
и художника Джона
Джеймса Одюбона
«Птицы Америки»
(«de Gournay»,
1 720 евро).

В коллекции мебели
и аксессуаров
от «Gainfranco Ferré
Home» есть все
необходимое
для оформления
интерьера
в едином стиле.

Фигурки аистов
из муранского стекла
от «Roberto Cavalli
Home» («Voix»,
цена по запросу).

Обои «Butterflies»
от «Misha»
расписаны вручную
в традиционной
китайской технике
XVIII века
(«DOVLET HOUSE»,
80 000 руб.).

Светильник
«Odessey»
из коллекции
«Concept»
от «Marioni».
Сама структура
из латуни, а ножка –
керамическая
(«Мебеленд»,
цена по запросу).

Восхищаетесь экспозициями
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дизайнерских галерей? Начните собирать свою коллекцию
прямо сейчас – например, с предметов на этих страницах.

Кожаное кресло «Monte Napoleone» от «Saint Babila». Дизайн: Самюэле Мацца («Галерея интерьеров AURRUM», 3 000 евро).
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