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PRIVATE INTERIOR

Флоренция –
город, в котором
каждое здание –
произведение
искусства. Поэтому
создание интерьера
в старинном
особняке – задача
эксклюзивная. Ведь
важно сохранить
прошлое и создать
настоящее

В СЕРДЦЕ
ФЛОРЕНЦИИ

Объект: дом, Флоренция
Автор проекта: Массимо
Пиерателли, Pierattelli
Architetture
Текст: Елена Войченко
48

№11 (114)

№11 (114)

49

PRIVATE INTERIOR

PRIVATE INTERIOR

В

илла в центре Флоренции принадлежит итальянско‑
му архитектору Массимо Пиерателли, основателю
Pierattelli Architetture, флорентийской архитектур‑
ной студии, открытой в 1980 году. Массимо работает
со своими сыновьями Андреа и Клуадио и командой из 20 про‑
фессионалов. Конечно, дом известного архитектора должен со‑
ответствовать канонам классической архитектуры и ключевым
трендам современноcти.
Вилла площадью 300 кв. м в центре Флоренции отражает эсте‑
тическую чувствительность и архитектурный профессионализм
студии, а также ее эклектичный подход.
Апартаменты представляют собой результат сбалансирован‑
ного сочетания стилей. Изготовленные на заказ кухня и книжный
шкаф гармонируют со вневременными предметами дизайна, про‑
изведениями искусства и этническими элементами.
Конструктивно авторы проекта постарались максимально
сохранить первоначальную архитектуру виллы с комнатами,

50

№11 (114)

№11 (114)

51

PRIVATE INTERIOR

PRIVATE INTERIOR

Сдержанная
цветовая
гамма кое-где
разбавлена
благородными
яркими красками,
например, синим
цветом
Автор проекта
Массимо Пиерателли
c сыновьями

расположенными вдоль длинного коридора.
Высокие арочные дверные проемы – дань
классическим канонам. В качестве отделки
традиционно использовали штукатурку
и краску. На фоне таких стен особенно хо‑
рошо смотрятся предметы современного ис‑
кусства. Сохранив высокие деревянные бал‑
ки-перекрытия, авторы проекта сберегли
атмосферу старой Флоренции. Трендовые
светильники буквально во всех зонах – дань
современному дизайну, как и встроенные
шкафы-купе, и современные предметы
мебели. Текстиль придает атмосфере вил‑
лы мягкость и уют. Дом архитектора – это
место, наполненное историей, страстями,
жизнью.
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