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На Плющихе открылась ART RUGS GALLERY — 
абсолютно новое пространство с коврами ручной работы, в которых соединились вековые 

традиции, искусство и красота настоящего. Здесь представлены ковры 
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Генеральное представительство в России 
и странах СНГ: W.W.T.S. 
Москва +7 495 781-61-20, Санкт-Петербург +7 812 327-90-75, 
Киев: +38 044 234-85-31, info@wwts.it - wwts.it

www.friulmosaic.com
info@friulmosaic.com
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Роскошь вам к лицу
. Новые коллекции . Скидки до 60%* на все украшения

. Действуют скидочные карты других ювелирных магазинов . Кредит**

. Прием старых украшений по выгодным для вас ценам

ул. Восстания, 62, (843) 564-77-67, ул. Зорге, 67, (843) 268-25-24, 268-94-95
ул. Бутлерова, 29, (843) 238-42-50, ул. Чистопольская 16/15, (843) 223-00-08

(843) 223-00-09 (консультация геммолога)
www.exclusive-jewelry.ru, instagram: @exclusive.kazan
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Каждый новый год даёт нам шанс измениться самим и изменить 
то, что нас окружает. И чем красивее цифра, тем смелее ожидания. 
С этой точки зрения, 2020 год — это время, когда любые, даже самые 
значительные обновления приветствуются и поощряются. Поэтому 
не бойтесь менять, творите, обновляйте, вносите в свой интерьер яр-
кие оттенки и неожиданные акценты. История, написанная сочными 
красками и цветной мозаикой, обрамленная новыми идеями и неожи-
данными решениями, расставленная известными дизайнерами и ар-
хитекторами, обязательно будет счастливой.

 Алексей Шулятьев
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НОВОСТИ
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

ПРИРОДНЫЙ УЮТ
Архитекторы Sheppard Robson добавили «теплоты» пло-
щади в деловом районе Манчестера с помощью деревян-
ного павильона с озелененными фасадами и кровлей. 

Деловой район Спиннингфилдс — это встроенные 
в исторический центр Манчестера стеклянные офисные 
здания с невысокой индивидуальностью. Расположен-
ная среди них площадь Хардман-сквер, напротив, долгое 
время жила «богемной» жизнью: там проводились, по-
мимо всего прочего, концерты и массовые просмотры 
матчей на большом экране. Но девелопер района Allied 

London все же решил привести это пространство к по-
рядку, сделав его, однако, «теплей», чем остальная часть 
Спиннингфилдс.

Теперь там появился четырехъярусный «Павильон». 
Архитекторы Sheppard Robson, несмотря на частный 
и коммерческий характер этого пространства, стре-
мились уйти от стандарта и упорядоченности, принеся 
на Хардман-сквер максимум естественности.

www.sheppardrobson.com
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ESEDRA by PROSPETTIVE
53035 Monteriggioni (SI) Italy
Strada dei Laghi, 64/66
Tel. +39 0577 040305
www.esedradesign.it
info@esedradesign.it

Представитель в России:
Адам Ужахов
тел.: +7 906 033-81-06
email: adam@maxxi.pro



КОВРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ И ПРЕДМЕТЫ ИСКУССТВА
ART RUGS GALLERY — абсолютно новое пространство 
с коврами ручной работы и предметами искусства, в ко-
торых соединились вековые традиции и красота настоя-
щего. Компания эксклюзивно представляет ковры бель-
гийского дизайнера Thibault Van Renne и — впервые 
в России — иранские ковры дизайнера Hossein Rezvani. 
Шоу-румы ART RUGS GALLERY расположены в Москве, 
Вильнюсе и Лондоне.

Благодаря качеству материалов и мастерству худож- 
ников, эти ковры будут передаваться из поколения в по-

коление. В пространстве галереи можно не только оце-
нить коллекции, но и заказать ковры по индивидуально-
му дизайну.

Помимо ковров, в ART RUGS GALLERY представлены 
скульптуры Андрея Осташова — профессионального 
художника и скульптора, который создает фантазийные 
миры, где современность сочетается с мотивами восточ-
ной мифологии. 

Москва, ул. Плющиха, 37, тел: 8 (495) 104-52-66
#artrugsgallery.russia, www.artrugsgallery.com

МАГИЯ ПРИРОДЫ В ВАШЕМ ДОМЕ

«Марипоса» — новая коллекция тканей Togas Couture 
Interiors — пронизана естественной красотой, наполнена 
природными мотивами, удивительными орнаментами, не-
обыкновенными текстурами и цветами.

Эллена Джеффри, креативный директор Togas: «В ос-
нове этой коллекции тканей лежит один из последних 
трендов в дизайне — Light Magic или «Легкая Магия». Это 
новое видение окружающего мира, попытка познать его 
загадки, интерес к природе во всех ее проявлениях и к ее 
мистической, таинственной стороне. Восхитительные 

ткани коллекции «Марипоса» в сочетании с уникальным 
творческим опытом дизайнеров студии Togas Couture — 
это настоящее искусство преображения интерьера».

Позвольте себе творческий полет, отпустите на волю 
свою фантазию и вместе с дизайнерами Togas Couture 
Interiors вы создадите вашу собственную домашнюю гале-
рею текстильного искусства.

 
www.togas.com
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Москва, Фрунзенская набережная, 30, строение 19
тел: 8 800 550-79-19, www.casaricca.ru, #casariccaexpo

Представительство в России: 
тел: 8 495 227-09-30, info@artezeni.ru

www.artezeni.it



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В СТИЛЕ ЛОФТ
В cалоне «Двери для вашего дома» стоит обратить внима-
ние на эксклюзивную коллекцию входных и межкомнат-
ных дверей в стиле «xайтек-лофт».

Контроль качества на всех этапах производства по-
зволяет создать совершенный продукт. Большой выбор 
дополнительных опций, таких как нержавеющий порог, 
лазерная резка, LED подсветка, возможность выбора 
электро, смарт замков, видеоглазков, видеодомофонов 
позволяют сделать дверь, полностью подходящую имен-
но вам.

Творческая группа опытных и талантливых мастеров 
дверного дела создает авторские входные и межкомнат-
ные двери по вашим размерам и эскизам.

Казань, ул. Чистопольская, 60, 
тел: +7 (960) 043-78-73, doors_key@mail.ru

www.dveridvd.com

HOMI ПО-НОВОМУ

Международная выставка HOMI, которая демонстриру-
ет последние тренды в оформлении дома, пройдет в Ми-
лане с 24 по 27 января. Это одна из главных европейских 
платформ качественного дизайна и инноваций с широ-
ким, но тщательно отобранным выбором товаров в обла-
сти декора, посуды, кухонной утвари, текстиля, ароматов, 
подарков и праздничных украшений. 

Если раньше выставка делилась на зоны с различными 
видами товаров, то теперь разделение будет по другому 
принципу: по типу посетителей. Первый сектор — HOME 

Retail Inspiration — имеет целевой аудиторией специали-
зированные магазины, крупные торговые точки и интер-
нет-магазины. Сектор HOME Boutique&Design нацелен 
на супермаркеты и инновационные концепт-сторы, а так-
же на дизайнеров и архитекторов, ищущих оригинальный 
продукт. Третий сектор HOME International Delivery пред-
усмотрен для операторов международного рынка.

С 22 по 26 января будет работать сектор Festivity с все-
возможными украшениями и аксессуарами для праздно-
вания Рождества и других важных дат.

18 интерьерный 2020
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Мебель, освещение, портьеры, аксессуары
Казань, Сибгата Хакима, 52 

8 987 297-74-79, griphel@mail.ru

        new_antiquarian      www.griphel.ru



ДОМАШНИЙ ПОМОЩНИК

Компания «НоркПалм» — эксклюзивный представитель 
iRobot в России, объявила о старте продаж новой модели 
Roomba S9+.

Новинка самостоятельно ориентируется в простран-
стве и идентифицирует каждую из комнат, что позволя-
ет владельцу производить как полную, так и выборочную 
уборку помещений по заранее составленному графику 
в приложении iRobot HOME. Система извлечения мусора 
Clean Base™ автоматически опустошает мусоросборник 
в одноразовый мешок, который вмещает до 60 мусорос-

борников, поэтому о необходимости проведения уборки 
можно не думать неделями. Запатентованная компани-
ей iRobot система навигации iAdapt® 3.0 с технологией 
vSLAM® позволяет Roomba S9+ легко и эффективно пере-
мещаться по всему дому, создавая визуальные ориенти-
ры — он всегда знает, где уже убрался, а где еще пред-
стоит поработать. 

www.irobot.ru

УТИЛИЗАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Американский производитель InSinkErator, официальным 
партнером которого в России является компания «Норк-
Палм», представляет InSinkErator Supreme 200, выполнен-
ный в эффектном красном цвете.

Удобные и простые в использовании измельчите-
ли из высокопрочных материалов оснащены проверен-
ными временем индукционными моторами от моделей 
Evolution 100 и Evolution 200. Продуманная технология 
с повышенной шумоизоляцией, двухступенчатой пере-
работкой отходов и защитой от перегрузок обеспечива-

ет бесперебойную работу этих современных и полезных 
в быту гаджетов до 10 лет. InSinkErator Supreme — это ги-
гиеничное и безопасное решение по утилизации пище-
вых отходов. Простое нажатие кнопки — и больше нет 
грязи, запаха из мусорного ведра, насекомых и бактерий. 
Измельчитель InSinkErator позволит не только сократить 
объемы выбрасываемого мусора, но и извлечь вторич-
ную пользу путем переработки содержащихся в сточных 
водах отходов.

www.norkpalm.ru

20 интерьерный 2020

н о в о с т и



UNICO08 - VIA CAVAZZA, 14 - 37051 BOVOLONE (VR)
TEL: +39 045 7101225 - FAX +39 045 6948859 - www.unico08.it - mail: info@unico08.it
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HOMI MILANO
ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЫСТАВК А

22 интерьерный 2020

в ы с т а в к а



ТРАДИЦИОННОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА, ПОДАРКОВ И УКРАШЕНИЙ — ОГРОМНЫЙ 
КОМПЛЕКС FIERA MILANO, В КОТОРОМ РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ 

ЭКСПОЗИЦИИ МИРОВОГО МАСШТАБА

В сентябре 2019 года миланская выставка 
HOMI прошла в новом формате и под новым 
брендом — HOMIOutdoor-HOME&DECORS. 
Это новая международная платформа, посвя-
щенная миру интерьерного и экстерьерно-
го декора.

Более 300 брендов, 40% из кото-
рых иностранные, продемонстри-
ровали актуальные стили и тренды 
в оформлении дома и сада.

Следующая сессия выставки пройдет 
24-27 января и также в обновленном фор-
мате. HOMI, TheLifestyleShow будет посвя-
щена полностью домашнему интерьеру, где 
мебель и интерьерный декор, посуда и ку-
хонные принадлежности, текстиль для дома, 
ароматы для дома и подарки займут цен-
тральное место. Также по традиции в рам-
ках январской сессии пройдет выставка 
Festivity– огромная площадка, посвященная 
празднованию Рождества и других торжеств.

www.homimilano.com
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Светильник VL RING CROWN,
Louis Poulsen,
дизайн: Vilhelm-Theodor Lauritzen

Ковер SUPREME, LeKover
дизайн: Ева Бергман

Кресло ROSE, Montbel
дизайн: Edi & Paolo Ciani

НОВИНКИ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ  

НОВИНКИ МИРОВОГО ДИЗАЙНА
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Stone Wealth Management
Натуральный камень для интерьеров и фасадов 

Саввинская набережная, д. 9,  тел: +7 (499) 220-1441, +7 (499) 220-1414
email: info@stonewm.ru



Светильник WELL, Hey-Sign
дизайн: Bernadette Ehmanns, 
Sonja Ophüls-Zilz, Reimund Braun

Кофейный столик 
OONA, Martela
дизайн: Antti Kotilainen

Cветильтник 
COBRA, Penta

Шезлонг,
Esedra Suites
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Коллекция для домашних 
животных GEPPO PET, Riva 1920
дизайн: Marco Baxadonne

Стул STRONG, Desalto
дизайн: Eugeni Quitllet

Стеллаж PAL, 
Muller small living, 
дизайн: Enzo Sundermann

Коллекция светильников 
GANGKOFNER, Mawa Design
дизайн: Aloys F. Gangkofner
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Эти компании стали не просто легендами. Они вдохновляют нас на перемены 
и новые свершения. Их прошлое — удивительно, настоящее — прекрасно, 

а будущее... Будущее они делают сами. Именно от них зависит, как завтра будет 
выглядеть наш мир.
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УЖЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ КОМПАНИЯ STOSA 
ВЫПУСКАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ 
МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХОНЬ, И ЕЕ ВЗГЛЯД 
ВСЕГДА УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ

В компании Stosa тре-
бование к качеству за-
трагивает все эта-
пы создания изделий: 
от замысла и проек-
тирования до изго-
товления и конечного 
использования.

Кухня из коллекции INFINITY
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Фабрика Stosa стремится претворять в жизнь 
проекты, которые позволяют клиентам гор-
диться сделанным выбором. В процесс 
непрерывного развития вовлечены все 
аспекты жизни предприятия, отражая один 
из основных принципов ее существования.

Кухни Stosa являются результатом посто-
янной исследовательской работы, которой 
успешно занимается компания с целью вы-
явить и опередить новые тенденции в разви-
тии эстетики и функциональной значимости 
продукции. 

В равной степени требования к качеству 
распространяются и на процесс выбора ис-

пользуемых материалов, которые отвечают 
строгим критериям прочности, долговечно-
сти, надежности и экологической устойчи-
вости.

Неустанное стремление компании к об-
новлению проявляется в инвестиционном 
процессе, который, с одной стороны, вклю-
чает инновации в производственные си-
стемы, а с другой – просвещенный подход, 
склонность к созданию оригинальной про-
дукции и открытый взгляд на каждый новый 
проект.

www.stosa.it

STOSA CUCINE
ИДЕАЛЬНОЕ ЖИЛОЕ ПРОСТРАНСТВО

Кухня из коллекции NATURAL

Кухня из коллекции INFINITY

Кухня из коллекции INFINITY
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УЖЕ МНОГО ЛЕТ ФАБРИКА RIVA 1920 
ПРОИЗВОДИТ УНИКАЛЬНУЮ МЕБЕЛЬ, 
БРОСАЯ ВЫЗОВ ВРЕМЕНИ И УВАЖАЯ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ100

Стол KAURI EARTH, дизайн: Renzo E Matteo Piano

32 интерьерный 2020

ю б и л я р ы



Все началось в 1920  году в Канту, в центре 
Брианцы, в маленькой семейной мастерской 
Нино Романо, которая специализировалась 
на производстве мебели из массива дерева. 
После войны дело своего тестя продолжил 
Марио Рива. Сейчас во главе компании сто-
ят его дети: Маурицио, Давиде и Анна Рива. 
В 1992 году Riva 1920 впервые приняла уча-
стие в Мебельном Салоне в Милане и об-
рела известность как на итальянском, так 
и на международном рынке.

В начале 2000-х компания открыла 
для себя новое сырье: Riva 1920 начала ра-
ботать с ископаемым новозеландским ка-
ури. Целые леса этих исполинских хвой-
ных деревьев 30-50 тысяч лет назад были 
затоплены — погребены в болотах. Отсут-
ствие доступа кислорода сослужило хоро-
шую службу: гигантские стволы сохранились 
до наших дней в том же состоянии, будто их 
только что срубили. Размеры же каури позво-
ляют не скромничать с габаритами мебели: 
из этого дерева, например, можно вырезать 
цельную столешницу длиной до 12 метров. 
Поэтому в коллекции Riva 1920 из каури — 

в основном столы, причем дизайнеры во-
дружают древнее дерево на подчеркнуто 
футуристичные подстолья: Riflessi Millenari 
Хелидона Ксиксы опирается на «скомкан-
ное» блестящее основание из кованой стали, 
Auckland Bree e Onda дизайн-дуэта Passon 
and Savorgnani — на железную ленту, похо-
жую на морскую волну, а Antico Ренцо и Мат-
тео Пиано — на причудливо изогнутый прут 
из темного железа

В 2010 году компания запустила проект 
Le Briccole Di Venezia, предложив трем де-
сяткам дизайнеров спроектировать мебель 
с использованием брикколи — отслуживших 
свое дубовых причальных свай из Венеци-
анской лагуны. «Срок годности» брикколи 
совсем недолгий — 10-20 лет. За это время 
приливы, морская соль и корабельные черви 
успевают изрядно поработать над деревом, 
и сваи приходится менять. Riva 1920 разгля-
дела особую красоту в естественных разру-
шениях и превратила старые сваи в элемен-
ты мебели. 

Генеральное предста-
вительство в России 
и странах СНГ: WWTS, 
www.wwts.it 
info@wwts.it
www.riva1920.it

RIVA 1920
МЕБЕЛЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ

Стол KAURI RIFLESSI MILLENARI, дизайн: Helidon Xhixha Стол KAURI BREE E ONDA, дизайн: Passon E Savorgnani

Стол CANAL BRICCOLA, дизайн: Patricia Urquiola
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PENTA СОХРАНЯЕТ НЕТРОНУТЫМИ ВСЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ 
ЭТОТ БРЕНД СРЕДИ ДРУГИХ: КАЧЕСТВО, 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ45
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Основанная в 1975 году в Кабиате, в сердце 
Брианцы, компания Penta сразу выделилась 
на интерьерном рынке оригинальностью 
своего предложения: производство и про-
дажа 5 линий базовых интерьерных элемен-
тов для дома. Однако, будучи убежденной 
в том, что успешной становится та компания, 
которая предлагает отличное качество вме-
сте с интригующим и узнаваемым дизайном, 
Penta решила специализироваться на одном 
направлении — свет. Так Penta стала одним 
из лидирующих брендов по свету. 

В 2014 году компанию Penta приобрел 
Андреа Читтерио, который привел компа-
нию к тому, что в 2017 году появилась Penta 
Group. Обновленная компания объединила 
4 бренда: Penta Light, Penta Architectural (тех-
ническое освещение), P custom (кастомиза-
ция под проекты) и Arredoluce, которая вос-
создает исторические модели светильников, 
спроектированные «иконами» итальянского 
дизайна. Таким образом, не изменяя основ-
ной концепции, Penta вышла на новый уро-
вень: решения по свету на 360°.

Генеральное предста-
вительство в России 
и странах СНГ: WWTS, 
www.wwts.it 
info@wwts.it
www.pentalight.it

PENTA
CВЕТ — ЭТО ДИЗАЙН
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ДИЗАЙНЕРЫ УМЕЛО КОМБИНИРУЮТ 
МЕЖДУ СОБОЙ НАТУРАЛЬНУЮ КОЖУ 
И ДЕРЕВО ЦЕННЫХ ПОРОД, РОСКОШНЫЙ 
ТЕКСТИЛЬ И ПРОЧНОЕ СТЕКЛО10
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Компания Prospettive, расположенная в То-
скане, была основана в 1999 году. До это-
го в течение 30 лет она функционировала 
как фабрика, специализирующаяся на произ-
водстве стальных деталей для мебели. 

Благодаря этому опыту в 2001 году рож-
дается линия мебели Esedra Collection, где 
Prospettive использовали беспроигрышную 
комбинацию, соединив ремесленные тради-
ции и инновационные технологии. Они выш-
ли на рынок с широкой гаммой мебельной 
продукции, которую можно внедрить в лю-

бой интерьерный контекст, а особое вни-
мание уделялось актуальности коллекции 
для молодой аудитории. В 2013 году рождает-
ся новая коллекция — Esedra Suites — спро-
ектированная студией Me.Mo из Флоренции. 

Для нее характерно особое внимание 
к деталям, материалам и страсть к современ-
ному дизайну, готовность адаптироваться 
к новым реалиям рынка, где классика и со-
временность сливаются в гармонии. 

ESEDRA SUITES
ТОСК АНСКОЕ К АЧЕСТВО

+39 0577 040305
www.esedradesign.it
info@esedradesign.it

Представитель 
в России:
Адам Ужахов
+7 906 033-81-06
adam@maxxi.pro
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ЭКОНОМИКА ТАЛАНТОВ
К АК ПРЕВРАТИТЬ КРЕАТИВНОСТЬ 

В ПРОДУКТ И ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ?

КАК ДИЗАЙНЕРУ, ИЛИ ЛЮБОМУ ДРУГОМУ ТВОРЧЕСКОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛУ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫМ 
ОБРАЗОМ? КУДА ПОДАТЬСЯ СВОБОДНОМУ ХУДОЖНИКУ, 
НЕ ЛИШЕННОМУ ТАЛАНТА И ЗДОРОВЫХ АМБИЦИЙ?
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Сегодня быть креативным — не столь-
ко модно, сколько необходимо. Работода-
тели массово включают в вакансии пункт 
«креативность» и «нестандартное мышле-
ние», издательства штампуют руководства 
по креативности миллионными тиражами, 
чиновники разом берут курс на креативную 
экономику.

Для чего креативность дизайнерам, архи-
текторам и прочим творцам? Прежде всего, 
это глобальное преимущество перед конку-
рентами. Способность генерировать новые 
идеи несет успех во всех видах деятельно-
сти, формирует репутацию, помогает стро-
ить карьеру и получать более высокий до-
ход. Причем это одинаково справедливо 
и для фриланса, и для проектной работы — 
таковы реалии современной креативной 
экономики.

КАРЬЕРА И БИЗНЕС  
В КРЕАТИВНОЙ СРЕДЕ
На практике, не все сферы креативной ин-

дустрии развиты настолько, чтобы позволить 
монетизировать свою деятельность и пре-
вратить ее в прибыльный бизнес. Наиболее 
активно развиваются дизайн, фэшн, реклама 
и новые медиа, event и видеопродакшн. 

Лариса Тогулева

Преподаватель 
авторского курса «Кре-
ативные технологии 
в дизайне интерьера»

По данным Всемир-
ного Экономическо-
го Форума, в 2018 году 
креативное мышле-
ние занимало 5 место 
в топ-10 необходимых 
навыков, и, по прогно-
зам аналитиков, 
займет 3-е место 
в 2020 году.

Перформанс экспери-
ментального театра 

в Бергамо, Италия.

Творческий индустриальный кластер «Октава», Тула
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КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА
Креативная экономика — это самосто-

ятельная область экономики. Базируется 
на интеллектуальной деятельности и харак-
теризуется особой ролью новых техноло-
гий, высокой степенью неопределённости 
и повышенной необходимостью в генерации 
новых знаний. К креативной экономике от-
носят отрасли, которые основаны на созда-
нии и использовании интеллектуальной соб-
ственности.

В основе развития креативной эко-
номики лежит принцип трёх «Т»: 
«технология, талант и толерант-
ность», что впервые было озвучено 
журналом «BusinessWeek» в 2000 
году.

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР
Территория, которая объединяет ряд ком-

паний, мастерских, офисов, занятых в секто-
ре творческих индустрий. В кластерах об-
разуется особая среда для коммуникации 
и сотрудничества, творчества и бизнеса, 
происходит «взаимное опыление» идеями, 
что благоприятствует созданию новых твор-
ческих продуктов. 

ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО
Как дизайнеру, или любому другому твор-

ческому профессионалу реализоваться наи-

более полным образом? Куда податься сво-
бодному художнику, не лишенному таланта 
и здоровых амбиций? Для начала, нелишне 
загуглить индекс креативного капитала реги-
она или города. Он характеризует особенно-
сти социально-культурной инфраструктуры 
и потенциал креативного сектора в целом, 
которые и привлекают новых представите-
лей креативных профессий. 

Сегодня, креативные кластеры сосре-
доточены в крупных метрополиях. Соглас-
но рейтингу Индекса креативного капи-
тала городов России за 2018 год Фонда 
Calvert 22 и консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC), первые три 
места среди креативных центров занима-
ют Москва, Санкт-Петербург и Казань. Далее, 
в порядке убывания, идут Екатеринбург, Но-
восибирск, Тюмень, Краснодар, Владивосток, 
Калининград, Пермь, Нижний Новгород, Во-
ронеж, Великий Новгород, Уфа, Омск.

КАК ДЕЛАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОСТРАН-
СТВА И ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЭТОМ?
Креативные пространства можно разде-

лить на два типа. Первый — так называемые 
«креативные кластеры». Это пространства 
арендопригодной площадью от 10-15 ты-
сяч м². Среди самых известных российских 
объектов — ART PLAY, дизайн-завод FLACON. 

Такие пространства зарабатывают, в ос-
новном, на сдаче в аренду площадей по-
стоянным арендаторам, это офисы и гибкие 

Понятие «креативно-
го класса» первым ввел 
в обращение Ричард 
Флорида в своей кни-
ге «Креативный класс: 
люди, которые меня-
ют будущее». Соглас-
но его классификации,  
креативный класс за-
рабатывает деньги, 
проектируя и созда-
вая нечто новое, при 
этом орудием произ-
водства вновь описан-
ного класса являются  
интеллект и талант.                               
Это: дизайнеры, ар-
хитекторы, инжене-
ры, поэты и писатели, 
актеры и художники, 
редакторы СМИ, уче-
ные и все работники 
интеллектуального 
труда. 
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Елизавета 
Мартынова

управляющий партнер 
«Школы девелопера»

Пространство «Fabrika», Тбилиси

рабочие пространства, выставочные и гале-
рейные пространства, разнообразный ри-
тейл-шоу-румы, туристические агентства, 
сервисные функции для арендаторов, точки 
питания. Особенность таких пространств 
в том, что они могут иметь якорного, систе-
мообразующего оператора (ARTPLAY), а мо-
гут развиваться за счет критической массы 
разнообразных арендаторов, собравшихся 
на территории (FLACON). 

Еще одна доходная статья креативных 
кластеров — это ивент-направление, кото-
рое, в случае грамотного управления, спо-
собно выделиться в самостоятельную доход-
ную область.

Важная составляющая креативных класте-
ров — это образовательная часть, которая 
может выражаться как в событийной части 
(у ARTPLAY якорные арендаторы — Universal 
Univercity, включающая Британскую Высшую 
Школу Дизайна и еще порядка 10 образова-
тельных организаций), или быть реализована 
в событийной образовательной составляю-
щей, как у дизайн-завода FLACON.

Второй тип креативных пространств — 
это разнообразные более мелкие локации 
с площадью от 80 м². Это могут быть лофт-
холлы, пространства для проведения меро-
приятий, коворкинги, фото-студии, различ-
ные образовательные организации. 

Монетизация в них — это уже так назы-
ваемый рынок B2C (и в нем небольшая доля 
корпоративных заказчиков), прямое взаимо-

действие с клиентом — продажа им услуг 
и сервисов. Допустим, сдача в аренду про-
странства для проведения мероприятия 
или фотосессии, продажа образовательных 
и сервисных услуг, в случае коворкинга — 
сдача рабочего места или гибкого офисного 
пространства.

Дизайн-квартал Флакон, www.flacon.ru
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ЭКОНОМИКА ТАЛАНТОВ
КАК ПРЕВРАТИТЬ КРЕАТИВНОСТЬ В ПРОДУКТ 

И ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ?

Фотограф: Светлана Гайдукова 
instagram: @gaidukovasn
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Для Марии Рублевой — основателя и руко-
водителя студии «Rubleva Design», ушедший 
2019 год выдался очень насыщенным, слож-
ным и продуктивным. 

Благодаря работе команды было разра-
ботано 14 проектов, из которых 9 реализова-
ли и семьи заказчиков заехали в свои новые 
и красивые квартиры, а также были опубли-

кованы интерьерные фотосъемки этих про-
ектов в глянце. Выросла и студия: с 5 до 12 
человек. Но, главное, в прошедшем году 
многое для Марии произошло впервые: на-
пример, она записала новый интенсивный 
бизнес-курс. Но на этом она останавливаться 
не собирается. Впереди много планов и но-
вых стартов.

МАРИЯ РУБЛЕВА
ПРАВИЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Rubleva Design 
тел: 8 977 337-26-67, 
rublevadesign@gmail.com 
www.rubleva-design.ru
instagram: @rublevadesign

Квартира в ЖК Union Park, фотограф: Сергей Красюк, стилист: Дарья Соболева
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Проект Лофт Рассвет 
фотограф: Сергей Красюк, стилист: Дарья Соболева
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Какие помещения Вы любите созда-
вать больше всего?  

Я очень люблю работать с детскими ком-
натами, наполнять их атмосферой и теплом.

Часто ли при создании интерьеров Вы 
используете какие-то непривычные фор-
мы и предметы? 

 Я считаю, что интерьер должен быть 
в первую очередь функциональным, а уже 
потом красивым и необычным.

В наших проектах вы не увидите 
круглых стен, буйство многоуров-
невых гипсокартонных потолков.

Мы за уют, комфорт и интерьер, который 
станет базой для истории жизни наших за-
казчиков.

Вы проектируете дома и квартиры 
для всей семьи. Скажите, а какие поме-
щения в квартире создаются специаль-
но под женщину? Есть ли у российских 
женщин в своем доме «личное простран-
ство» и что это чаще всего?  

На мой взгляд, самое женское помеще-
ние в квартире — это ванная комната, ос-
новной хозяйский санузел, если в квартире 
несколько санузлов. Чаще всего именно там 
хозяйка наводит красоту. И курируют разра-
ботку и проектирование ванных чаще всего 
женщины-заказчицы. И, конечно же, личным 
пространством для женщины также является 
гардеробная.

Можно ли сказать, что в нашей стране 
сформировалась «новая школа» дизай-
на? Что она из себя представляет, и в ка-
ком направлении движется?  

Я не могу утверждать, что сформирова-
лась новая школа дизайна. Школы дизай-
на как таковой у нас нет, в любом случае 
мы ориентируемся на западных и заокеан-
ских коллег, которые познали и практику-
ют искусство декораторства и архитектуры 
жилого пространства много лет, а не 15-20 
как у нас в стране. К нам это пришло немного 
позднее. 

Наиболее сильные и слабые стороны 
российской школы дизайна?  

Самые сильные стороны школы дизай-
на — это то, что дизайнер практически зача-
стую является и прорабом, и руководителем 
процесса, и комплекатором этого интерье-
ра. Делает практически всю работу от начала 
и до конца, получая квартиру в бетоне и от-
давая полностью задекорированную, в кото-
рую человек может сразу же заехать. Это ра-
бота полного цикла, и одновременно 

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ДЛЯ МЕНЯ — УЮТ И ТЕПЛО 
В ДОМЕ. САМЫМИ КРАСИВЫМИ ФОРМАМИ Я СЧИТАЮ 

ПРАВИЛЬНЫЕ ПРЯМЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ 
ФОРМЫ — БАЛАНС, РАВНОВЕСИЕ

Квартира в ЖК Union Park, фотограф: Сергей Красюк, стилист: Дарья Соболева
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ЭКОНОМИКА ТАЛАНТОВ
КАК ПРЕВРАТИТЬ КРЕАТИВНОСТЬ В ПРОДУКТ 

И ЗАРАБОТАТЬ НА ЭТОМ?

Квартира в ЖК Union Park 
фотограф: Сергей Красюк, стилист: Дарья Соболева
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приходится совмещать и творчество, и жест-
кие реалии, чуть ли не рыночных отношений. 
Что, конечно же, не может не откладывать 
отпечаток. Дизайнерам в нашей стране быть 
сложно, но интересно. (смеется)

В одно время в Россию модно было 
приглашать зарубежных дизайнеров 
и архитекторов. «Своим» мы не доверя-
ли. Изменилась ли эта тенденция? 

Эта тенденция действительно измени-
лась, сейчас российские дизайнеры очень 
много переделывают за теми зарубежными 
специалистами. У нас есть хорошее, каче-
ственное образование и много талантливых 
людей, и у наших дизайнеров есть стиль. По-
этому я считаю, что сейчас идет тенденция, 
наоборот, к тому, что наших специалистов 
приглашают для создания интерьеров за ру-
бежом — и это круто!

Институт цвета назвал цветом следу-
ющего года – синий. Как Вы думаете по-
чему? Как Вы сами относитесь к синему, 
часто ли используете его в интерьерах? 

Они выбрали шикарный цвет года. Pantone 
смог оценить по достоинству синий цвет.

Мне нравится синий, он очень бо-
гато и чувственно смотрится, это 
тот цвет, которым невозможно ис-
портить интерьер. В наших инте-
рьерах мы часто используем синий. 

Еще на заре своей карьеры как фрилансе-
ра, я делала интерьеры монохромные, пол-
ностью в синей цветовой гамме. Синий цвет 
настолько многогранен, что если его раз-
ложить на оттенки и каждый рассматривать 
отдельно, то прекрасны будут все... Допу-
стим, если бы мы говорили о зеленом цвете, 
то, действительно, я бы могла выделить те от-
тенки, которые мне менее приятны. А в раз-
говоре о синем, я даже не могу назвать тот 
оттенок, который я бы не любила. Синий ве-
ликолепен!

Назовите тенденции в дизайне. Какие 
из них вам нравятся больше всего? 

Мне очень нравится тенденция с цвет-
ным тонированным стеклом. Использование 
этого стекла в ванных комнатах. Не стан-
дартные прозрачные перегородки, которые 
мы привыкли видеть, а именно интересные 
цветовые решения. Использование цветного 
стекла в мебели — это и столешницы столов, 
и столики, навесные полочки. Я не всегда 
имею ввиду стекло как материал, это может 
быть даже прозрачный полимер, из которого 
можно сделать и раковину и даже стул, если 
это грамотно подсветить, то интерьер может 
каждый раз играть разными красками.

Ваши планы на этот год...
В этом году мы будем делать больше 

акцент на качественной проработке на-
ших проектов, на том, чтобы сделать каж-
дый из них еще более индивидуальным 
и уникальным. Я планирую записать новый 
онлайн-курс, который будет служить руко-
водством в работе для молодых и практику-
ющих дизайнеров, с радостью поделюсь бес-
ценной информацией со своими студентами.

МЫ ПЛАНИРУЕМ РАСТИ НЕ ВШИРЬ, 
УВЕЛИЧИВАЯ КОЛИЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ, А В ГЛУБИНУ, 

ПОСВЯЩАЯ КАЖДОМУ ПРОЕКТУ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ, БОЛЕЕ 
ГЛУБОКО ЕГО ИЗУЧАТЬ И ПРОРАБАТЫВАТЬ

«Я стараюсь класть 
любой дизайн на ар-
хитектурную основу, 
если это помещение 
грамотно продума-
но, изначально с точки 
зрения планировочно-
го решения, организа-
ции пространства, 
то тогда любой ди-
зайн получится от-
личным. Тут уже 
стоит задача — не ис-
портить. Современ-
ный дом должен быть, 
в первую очередь, функ-
циональным». 

Квартира в ЖК Union Park, фотограф: Сергей Красюк, стилист: Дарья Соболева

47интерьерный 2020

т о п - д и з а й н е р ы



Мне нравится, когда всё техно-
логично: что-то выезжает, что-
то заезжает, что-то куда- то по-
мещается. Еще я люблю яркие 
акценты. Иногда по моим ин-
терьерам очень сложно по-
нять, что их создавал мужчина. 
Так как в них, например, может 
быть много розового.
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«Любовь к себе начинается с хорошего инте-
рьера!». Именно эта фраза стоит в шапке ин-
стаграм-аккаунта дизайнера Степана Бугаева. 
Там же можно прочитать, что Степан — ос-
нователь студии «Точка дизайна» и разра-
ботчик сервиса «FLATPLAN». Но там не ука-
зано, что Степан Бугаев личность очень 
харизматичная, хотя об этом можно дога-
даться по фото и постам, и что больше все-
го на свете он любит преодолевать сложно-
сти и решать задачи. Причем чем последние  
труднее, тем интереснее. Это стало понятно  
во время нашего с ним интервью...

Какими помещениями Вы любите за-
ниматься больше всего? Почему? 

Мне больше нравится работать не над от-
дельными помещениями, а над домом в це-
лом. То есть я предпочитаю смотреть на всё 
более глобально. Ещё очень люблю гарде-
робные, они всегда требуют каких-то техни-
ческих решений. 

Любите ли Вы какие-то необычные 
предметы, формы? 

Формы я выбираю простые и лаконичные. 
А сложный и необычный подход я опять-та-
ки стараюсь найти в технической стороне 
вопроса. 

Вы говорите, что создаете помещения 
со смыслом. Что это значит? 

Интерьер может быть просто краси-
вой картинкой, на которую вы посмотрели, 
восхитились и забыли. Он не западет к вам 
ни в память, ни в душу. А может быть настоя-
щей картиной, которая привлекает не толь-
ко своими красками, но и своей историей. 
Картина с историей будет очень отличаться 
от других картин и навсегда останется в ва-
ших воспоминаниях. 

Поэтому прежде чем приступать к работе, 
я всегда сначала знакомлюсь с историей за-
казчиков, с их пожеланиями, узнаю, почему 
они решили поменять место жительства. 

СТЕПАН БУГАЕВ
ПРОСТО О СЛОЖНОМ

«Точка дизайна»

8 (495) 128-13-55, 
info@tochka-design.ru, 
www.tochka-design.ru

instagram: @sbugaev
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Ведь, если человек переезжает, значит 
в его прошлом его что-то не устраивало, ему 
необходимо это изменить, захлопнуть стра-
ничку и начать новую главу своей жизни. 
И вот мы вместе с ним начинаем ее писать. 

Чтобы можно было не просто сказать — 
это квартира в стиле минимализм в серо-бе-
лых тонах, а рассказать, что это квартира де-
вушки, которая обожает вставать с восходом 
солнца, всегда пьёт по утрам чай и приглаша-
ет в гости только самых близких людей. 

Выслушать заказчика — это первое, 
что нужно сделать. Второе — определиться 
со стилем. И третье — подготовить кварти-
ру к будущему росту. То есть нужно заранее 
узнать, чем увлекаются жители этого дома: 
музыкой, рисованием, коллекционировани-
ем... И это хобби обязательно надо учитывать, 
оставить и обустроить для него простран-
ство. Квартиру нельзя делать впритык, всегда 
надо учитывать, что это не застывшая зари-
совка, а история с продолжением...

В случае с коммерческими заказами мож-
но привязаться к бренду, его философии. 
Например, если философия бренда — эко-
логичность, то рассказать её помогут нату-
ральные материалы в отделке.  

В прошлом году был отреставриро-
ван знаменитый дом Наркомфина на Но-
винском бульваре, уникальный памят-
ник московского конструктивизма. Вы 
сейчас занимаетесь там дизайном ячеек. 
Расскажите, насколько это интересно. 
Могут ли сочетаться современный ди-
зайн и эпоха советского конструктивиз-
ма?

Вполне. Сейчас наблюдается тенденция 
на такое сочетание истории и современно-
сти. Реставрацией дома занимается замеча-
тельная команда. Она пытается максимально 
восстановить всю величественность этого 
здания и сохранить дух. Например, пытаются 
найти реплики радиаторов.

Мы там занимаемся оформлением трех 
ячеек. И это очень интересная работа. Пло-
щадь помещения там небольшая, но очень 
интересно спланированная. Каждая ячейка 
двухуровневая, с лестницей и яркой кухней 
под ней. Главная сложность, сделать эти все 
три ячейки по-разному. Две из них мы соз-
даем в насыщенных тонах, а одну в приглу-
шенном. 

Ваша карьера предпринимателя нача-
лась с компании, которая занималась ре-
монтом квартир. Какие ошибки при ре-
монте люди допускают чаще всего? 

Сегодня, благодаря интернету, заказчи-
ки стали более продвинутыми. Чаще всего 
сложности возникают при выборе коман-

ды. Предложений много, но нет гарантии, 
что выбор будет правильный и вас не одура-
чат: не завысят цену и выполнят качественно. 
Второй момент — это когда уже сам заказчик 
не хочет прислушиваться к профессионалам, 
вопреки здравому смыслу настаивает на сво-
их решениях.  В отличие от обычного чело-
века, дизайнер видит пространство целиком 
и сразу оценивает, делит на зоны, понимает, 
где какое освещение понадобится и сколько 
нужно розеток. 

Кроме этого дизайнер смотрит, за что 
можно зацепиться в этом помещении, на-
ходит его изюминку и вытаскивает её на по-
верхность, то есть, как я уже говорил, созда-
ёт историю.

А может ли дизайнер потом как-то 
«сгладить», исправить огрехи...

6 лет назад к нам обращалось много лю-
дей с просьбой переделать модный когда-
то «евроинтерьер». Там всё вроде бы каче-
ственно, но сам стиль уже выглядит нелепо. 
Была одна такая квартира с ажурным парке-
том, лепниной. Была как раз задача не пере-
строить всё, а «осовременить». Мы сделали 
из этого лофт, добавили много стекла, кирпи-
ча, внесли много ярких элементов. Получи-
лось неожиданно и очень интересно. Экспе-
римент получился удачным.

У Вас блестящее образование, Вы за-
кончили МФТИ и ГУ-ВШЭ. Скажите, пожа-
луйста, насколько математика помогает 
Вам в работе дизайнера? 

Помогает. Я очень быстро считаю любую 
вещь. Этому то как раз и учат в техническом 
ВУЗе. Когда возникает проблема, то начина-
ешь быстро изучать её. Кроме этого, благода-
ря своему образованию, я умею даже самое 
сложное объяснить просто. В моем ремесле 
это очень помогает. 

Вам удалось выпу-
стить на россий-
ский рынок уни-
кальный сервис 
«Flatplan». Расска-
жите, пожалуйста, 
когда и почему Вам 
в голову пришла 
идея этого проекта, 
как быстро её уда-
лось реализовать? 

Изначально дизайнер-
ский рынок мне ка-
зался каким-то не-
структурированным, 
несобранным. От это-
го страдал заказчик. 
Много неквалифици-
рованного персонала, 
цены разнятся... Тогда  
я понял, что сам про-
дукт дизайн интерье-
ра в таком виде, как он 
тогда был, это для бо-
гатых людей.

Мне захотелось сде-
лать дизайн доступ-
ным. Я решил, что 
нужно снизить стои-
мость дизайн-разра-
ботки, отказаться 
от индивидуального 
подхода в пользу ти-
пового, предложить 
базу, а потом уже ра-
ботать с ней. В на-
шем сервисе примерно 
50 концепций, каждый 
может выбрать одну 
из них. Мы приезжаем, 
замеряем и воплоща-
ем эту концепцию в ре-
альность. То есть за-
казчик получает тот 
же качественный ре-
зультат, но уже за го-
раздо меньшие деньги. 
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По коридорам МАРХИ ходишь всегда 
с особым чувством. Кажется, вот так шага-
ешь, шагаешь, завернешь за угол и очутишь-
ся в другом измерении... На самом деле, 
едва переступив порог, ты уже за пределами 
обычного. Среда такая!

На этот раз нас пригласили на просмотр 
дипломных работ студентов ВШСД МАРХИ. 
Как известно, Высшая Школа Средового ди-
зайна в качестве структурного подразделе-
ния Московского архитектурного института 
действует с 1999 года. Увидеть, чем отлича-
ются проекты средового дизайна от дизайн-
проектов интерьера или ландшафта, — само 
по себе интересно. Но была надежда еще 
и пообщаться с руководителем этой уни-
кальной школы. Получилось! Профессор Ут-
кин пребывал в наилучшем расположении 
духа...

Михаил Фёдорович, признайте, ведь 
создав ВШСД, Вы дали возможность 
получить творческую специальность, 
да еще и диплом МАРХИ (о професси-
ональной переподготовке) тем, кто 
об этом и мечтать не смел. Так?

Да, так. Чтобы абитуриенту после школы 
поступить в институт, надо до того, как мини-
мум, два года упорно заниматься черчением 
и рисунком. Случайным людям в МАРХИ хода 
не было и нет.

Но что интересно... Ведь даже имеющие 
художественную подготовку не всегда попа-
дают в десятку, в профессиональном смыс-
ле. А мы здесь, в ВШСД, увидели, что человек 
без должных базовых навыков (но, конечно, 
с талантом и стремлением!) в наших стенах 
вдруг начинает раскрываться…

И что же, простите за прямоту, дей-
ствительно успеваете за два года из вра-
чей и балерин сформировать дизайне-
ров?

Теоретически, чтобы изложить материал, 
двух лет достаточно вполне. Причем у нас 
эти два года разбиты на модули по паре ме-
сяцев — в реальной жизни дизайн-проект 
в среднем выполняется как раз два месяца. 
И мы говорим: «Ребята, мы готовим вас к ре-
альной деятельности; да, свой первый про-
ект перепланировки городской квартиры вы 
должны завершить в срок». 

МИХАИЛ УТКИН
УСПЕХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЫЧНОГО

Профессор Михаил 
Фёдорович Уткин — 
руководитель Высшей 
Школы Средового ди-
зайна МАРХИ (ВШСД 
МАРХИ), академик 
МАНПО
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«СРЕДОВОЙ ДИЗАЙНЕР РАЗРАБАТЫВАЕТ 
КАК ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР, ТАК И ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 

И ГОРОДСКОЙ... УЛИЦЫ, ПЛОЩАДИ — 
ЭТО ИНТЕРЬЕР ГОРОДА...»

Мы объясняем все: принципы и этапы 
проектирования, как составить смету, кален-
дарный план, основы диалога с заказчиком... 
И дальше, работая под руководством педаго-
га, они начинают осваивать технологию твор-
чества, технологию проектирования.

Получится ли из каждого полноцен-
ный дизайнер? Человек должен испытывать 
удовольствие от творческой работы, тогда 
он на своем месте. Но люди же не одина-
ковые, кто-то тяготится, чувствует, что это 
не его. Так происходит отсев...

Есть ли разница в методах преподава-
ния в ВШСД и на бакалавриате МАРХИ?

В целом все похоже. Но когда у нас дела-
ется первый проект, мы не обращаем внима-
ние на архитектурную графику. Мы говорим: 
«Не надо чертить, вы можете нарисовать, 
как ребенок, но обязаны донести до нас 
свою идею». Самое важное — уметь генери-
ровать интересную идею, смотреть на мир 
глазами художника-творца, понимать, как по-
лезное сделать красивым! Допустим, вот вам 
принесут чертеж, на котором все грамотно 
вычерчено, но там нет идеи. И кому он ну-
жен? Если у вас есть выбор, вы не пойдете 
жить в безликий дом, правда?

Давая задания своим студентам, вы их 
как-то ограничиваете, например, в выбо-
ре стиля?

Мы стараемся не ограничивать ни в чем. 
Творчество — это всегда за пределами. Это 
всегда выход за рамки условностей, за грани-
цы своего комфорта, норм общепризнанных. 

Чтобы достичь успеха, обязательно надо 
выйти за пределы обычного, привычного. 
Если вы не выходите, то не двигаетесь впе-
ред...

Михаил Фёдорович, сегодня много ин-
тересных школ дизайна. Вы предлагаете 
уникальную (точно за рамками обычно-
го) концепцию — говорите не о дизайне 
помещения или ландшафтном, а о СРЕ-
ДОВОМ дизайне. Что конкретно имеется 
в виду?

Среда — все, что нас окружает. И все, 
что нас окружает, является предметом твор-
чества средового дизайнера. А потому его 
специальность безгранична и перспективна. 
Средовой дизайнер разрабатывает как жи-
лой интерьер, так и промышленный, и го-
родской... Улицы, площади — это интерьер 
города...

Спрашиваешь: «Какой у вас основной ма-
териал?». Отвечают: «Ну, как какой, панели 
железобетонные, кирпич, дерево».

Пространство — вот наш основой 
материал! Триада дизайна — пред-
мет, процесс, пространство, — 
этим занимается средовой дизай-
нер!

Мы все живем в пространстве, и от того, 
каковы его пропорции, какое оно, как устро-
ено, многое зависит, здоровье наше зависит...

Скажите, в качестве напутствия своим 
ученикам: всегда прав заказчик или нет?

Нет, конечно! Надо находить компро-
мисс. В любой сфере деятельности, и вообще 
в жизни — всегда и со всеми надо находить 
компромисс... В том числе и с заказчиком. Не 
стоит идти у него на поводу, но и не стоит 
ему навязывать. Ищите решение, устраива-
ющее обоих. Обычно заказчик высказывает 
какие-то отдельные пожелания. А вы как спе-
циалист обязаны облечь их в красивую кон-
цепцию, цельную концепцию. Это сделать 
не просто, надо учиться, учиться и учиться...

ВШСД — структурное 
подразделение Москов-
ского архитектурно-
го института, пре-
доставляющее услуги 
в сфере дополнитель-
ного профессиональ-
ного образования.
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Этот проект, где собраны работы как маститых, так и молодых архитекторов 
и дизайнеров, для читателей — возможность разобраться в сложной 

и противоречивой архитектурной и дизайнерской практике, увидеть веер 
оригинальных и классических решений, а также понять, какие из многочисленных 

идей оптимальны именно для них, а для профессионалов журнал — это арена, 
где каждому дана возможность показать то, что они сами считают нужным и важным 

в этот конкретный момент времени. 

Лучшие работы дизайнеров и архитекторов — 
в группах Rusdesigner в социальных сетях и на сайте 

www.prorusdesign.ru

@russian_designer
@rusdesigner_product
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Анастасия Христофорова
Дизайнер и руководитель собственной интерьерной студии. «Я ценю профессию дизайнера 
за возможность придумать красивый образ, наблюдать за его реализацией и видеть заказчиков, 
довольных результатом».
8 499 390-72-81, 8 925 886-35-55, info@decor-dom.ru, www.decor-dom.ru
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1. Прихожая
2. Холл
3. Гостиная-столовая
4. Детская

5. Спальня
6. Ванная
7. Санузел

«Интерьер для семьи с сыном, который только пошел в школу. Это городское жилье, выходные и лето семья проводит в загородном 
доме. Путем перепланировки квартиру из двухкомнатной превратили в трехкомнатную. Заказчица, любительница морских путеше-
ствий, хотела спокойный интерьер, но попросила добавить ему черты средиземноморского стиля и акценты цвета моря».
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Анна Хакимова
Дизайнер интерьеров и генеральный директор «Мастерской архитекторов Хакимовых». За это время ре-
ализовано множество интересных проектов. Каждый объект претендует на исключительность дизайна 
и вызывает интригу в прочтении пространственных сюжетов и архитектурных решений. 
8 987 297-67-99, anna.n.hakimova@mail.ru, instagram: @arch_masters_maxa
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Банный комплекс. 2 этаж. 
План с расстановкой мебели.

«Особым, атмосферным проектом для нашей компании стал отель Kol Gali Resort&SPA в городе Болгар, с исторической составляю-
щей — спа зоной (аналогом Белой палаты ХIV века). Это объект культурного и статусного значения, который стал для нас значимым, 
так как кроме формирования архитектурно-пространственного решения комплекса и зоны благоустройства, мы приняли участие 
в возрождении уникального места — города Болгар». 
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Мария Власова и Екатерина Белова
Мария — руководитель студии «Life Art», Екатерина — ведущий дизайнер-архитек-
тор. «Создание проекта — это что-то новое и уникальное, в нашей работе очень 
важно понимать, что для клиента мы создаём дом и в какой-то степени жизнь».
8 985 204-20-24, 8 (495) 961-11-95, design@marideco.ru, www.marideco.ru
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1. Прихожая
2. Санузел
3. Гардеробная
4. Кухня-гостиная
5. Кабинет
6. Коридор

7. Детская
8. Спальня
9. Ванная
10. Санузел
11. Постирочная

«Проект квартиры разработан для молодой семьи, основными пожеланиями заказчиков было, чтобы квартира получилась теплой, 
солнечной и напоминала о путешествиях, так как хозяева квартиры очень любят солнечные и теплые страны».
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Жанна Кошукова
Дизайнер жилых и общественных помещений с 2007 году. Основатель студии дизайна «Жако». Работает 
в паре с Денисом Гуславским уже 13 лет.  Жанна, автор и декоратор, Денис разрабатывает техническую 
часть  и ведет авторский надзор на объектах. Считают свой замечательный тандем основой успеха. 
8 915 258-47-08, zhako2007@mail.ru, instagram: @zhanna_koshukovadesign
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1. Прихожая
2. Холл
3. Гостевой санузел
4. Ванная комната
5. Гардеробная №1
6. Спальня
7. Детская комната

8. Гардеробная №2
9. Кабинет
10. Гардеробная №3
11. Гостиная
12. Столовая зона
13. Кухня
14. Прачечная

«Квартира площадью 140 м² в ЖК «Реноме» выполнена в стиле «современная классика». Главное в цветовой разработке интерьера  —
светлая база, контрастный графит, латунь и различные оттенки синего в деталях.  Кабинет, по просьбе хозяина, должен быть ярким 
и насыщенным, с обязательным элементом пространства — постером с изображением Будды. При проектировании спальни, главной 
задачей было воплотить роскошь и изыск, без использования, по желанию хозяев, «лишних» деталей, таких как, например, люстра». 
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Марианна Григорян
Дизайнер интерьера, в сфере дизайна более семи лет. Создает и реализует проекты под ключ. Считает, что 
дизайн проект — это неотъемлемая часть ремонта, без которой невозможно грамотно обустроить жи-
лье. Марианна создала удобную и слаженную систему взаимодействия со строителями и подрядчиками.
8 926 036-55-21, mariagga@yandex.ru
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1. Прихожая
2. Кладовая
3. Кухня
4. Спальня
5. Гардеробная
6. Ванная
7. Гардеробная
8. Спальня
9. Детская
10. Душевая
11. Балкон

«Проект в ЖК «Царская площадь» выполнен в стиле современной классики, с элементами арт-деко. Большим преимуществом было пол-
ное взаимопонимание с клиентом и единое видение красоты. Вдохновилась сплоченной семьей заказчика, в которой есть гармония и 
взаимоуважение, а в процессе ремонта родился третий ребёнок в семье. Детскую проектировала с особой любовью и вниманием к под-
растающему поколению, так как в комнате будут расти брат и сестра с небольшой разницей в возрасте». 
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Юлия Савельева
Дизайнер жилых и общественных интерьеров. «Каждый заказчик индивидуален! Главное для меня — создать 
те ощущения пространства и комфорта, которые нужны именно ему. Эта индивидуальность и делает каж-
дый проект особенным!»
8 980 708 0030, sava.design.81@yandex.ru, instagram: @julia_savelyeva27
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1. Основной зал
2 Лаунж зона
3. Банкетный зал
4. Зона бара
5. VIP зал
6. Кухня

7. Гардероб
8. Вестибюль
9. Мужской санузел
10. Женский санузел
11. Зона лифта
12. Санузел для инвалидов

«Джаз стал вдохновением для создания интерьера ресторана, ориентированного на живую музыку. Основная задача была оставить 
элементы индустриального стиля (кирпич, дерево, металл), но сделать интерьер современным и светлым, чтобы не было ощущения 
фабричного или подвального помещения. Поэтому все коммуникации спрятаны, а контраст черных необработанных поверхностей 
и белых гладких стен позволил сделать помещение ярким и светлым». 

6

1 7

9

12

101184

3
5

2

67интерьерный 2020

с п е ц п р о е к т



Юлия Бизина
Закончила Академию Искусств и Культуры, затем получила второе образавание в МАРХи в Высшей школе 
Дизайна. Работает дизайнером-декоратором более 15 лет. Юлия участвовала в качестве дизайнера в про-
грамме «Школа ремонта» на канале ТНТ.
8 926 111-68-37, yebizina@gmail.com, www.bizina-y.ru

68 интерьерный 2020

с п е ц п р о е к т



План 1 этажа
1. Кухня
2. Столовая
3. Гостиная
4. Прихожая
5. Гардеробная

6. Санузел
7. Прихожая
8. Спальня
9. Санузел гостевой
10. Прихожая холодная
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«Представленный проект — дом площадью 545 м². Я создала планировки по желанию заказчиков, а только потом архитектор создал 
все необходимые несущие конструкции. Была работа в тандеме дизайнер-архитектор. У заказчиков было требование: создать на пер-
вом этаже «квартиру», чтобы им не нужно было подниматься на второй или цокольный этаж, поэтому на первом этаже размести-
лись хозяйская спальня, хозяйский санузел, хозяйская гардеробная, парадная прихожая, гостиная, столовая, кухня и своя постирочная.
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1. Холл
2. Кухня
3. Гостиная
4. Кабинет
5. Спальня
6. Гостевая спальня

7. Детская комната
8. Санузел
9. Санузел
10. Гардеробная
11. Ванная комната
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Виктория Киорсак
Эксперт в области архитектуры, дизайна интерьера жилых и промышленных пространств, основатель 
собственной студии Victoria Kiorsak Interior Design. В портфолио студии есть множество жилых и коммерче-
ских проектов в разных странах, есть также проекты HoReCa, SPA салоны и салоны красоты.
8 989 287-01-48, vk@victoriakiorsak.com, www.victoriakiorsak.com, instagram: @dieviete

Финалист конкурса «Семь дней в Сингапуре с АМ Групп»
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Ирина Котова и Тигран Казарян
В творческом соавторстве Ирина и Тигран реализовали более 80 объектов. 
С опытом и большим желанием они идут дальше. Проектируют интерьеры объ-
ектов в любом стиле, соблюдая эстетику и функциональность.
8 926 203-07-36, www.art-kotova.ru, instagram: @art_kotova

1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Санузел
4. Спальня
5. Детская
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Эльвира Ботнарь
Закончила факультет Архитектурного проектирования КГАСУ. Работает и развивает свой талант 
в собственной фирме «Дом Архитектуры и Дизайна». На данный момент она реализовала более 200 
проектов.  
8 917 228-60-97, instagram: botnari_elvira

1. Холл
2. Кладовка
3. Кухня-гостиная 1
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3
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Татьяна Кот
Дизайнер, архитектор, основатель студии «Кот в кубе». Работает в соответствии с эргономикой, норма-
ми и правилами в строительстве. Татьяна создает особенные и уютные интерьеры с учетом пожеланий 
своих заказчиков. 
8 969 348-18-08, design@kot3.studio, www.houzz.ru/pro/tanya-kot, instagram: @kot_v_cube

1. Прихожая
2. Гардеробная
3. Сан.узел

4. Кухня
5. Гостиная
6. Спальня
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Арсений Каринский
Руководитель компании «Архитектурное ателье Каринского Арсения». Студия ориентирована 
на работу с частным заказчиком, проектирование и реализацию загородных домов, интерьеров 
коттеджей, квартир, офисов. 
www.karinskiy.com, instagram: @arseniy_karinskiy

1. Прихожая
2. Холл
3. Коридор 1
4. Санузел
5. Ванная
6. Коридор 2

7. Гардеробная
8. Спальня
9. Детская
10. Кухня
11. Гостиная
12. Гардеробная 2
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Финалист конкурса «Семь дней в Сингапуре с АМ Групп»
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1. Прихожая
2. Детская
3. Встроенный шкаф
4. Лоджия
5. Гостиная-кухня
6. Лоджия
7. Коридор
8. Ванная комната
9. Спальня
10. Встроенный шкаф
11. Лоджия
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Маргарита Мустафина
Дизайнер декоратор, руководитель студии «MM-STUDIO». «Нашей главной задачей считаем создание гармо-
ничного и комфортного жилого пространства для наших  заказчиков.  Мы знаем, что интерьер формирует 
эмоции и сильно влияет на наше качество жизни, поэтому мы стремимся в нашей работе к совершенству».
8 916 127-61-49, info@mm-interiordesign.ru, www.mm-interiordesign.ru, instagram: @margaritamustafina
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Евгения Петухина
Частный дизайнер интерьеров. За время работы спроектировала и реализовала дизайн интерьера 
жилых помещений, а также общественных пространств. Каждый проект воплощает в себе баланс 
красоты и функциональности, неподвластный времени, отражающий своих хозяев. 
8 977 162-45-87, evgeniya.arhdesign@yandex.ru, instagram: @pev_design

1. Прихожая
2. Кухня
3. Гостиная
4. Мастер-спальня

5. Спальня
6. Гардеробная
7. Туалет
8 Туалет

5 7 1
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4
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Елена Сагдиева
Архитектор-дизайнер с 20-летним стажем. Профессиональное образование КГАСУ, член Союза Дизайнеров 
России. Более 100 полностью реализованных объектов частных и общественных пространств в Москве, 
Казани, Альметьевске, Набережных Челнах. Ценит индивидуальность заказчика и отражает ее в интерьере. 
8 903 305-43-81, sagdieva100design@yandex.ru, instagram: @sagdieva_design

План кондитерской 
«Гоголь-Моголь»
1. Зал
2. Бар
3. Санузел
4. Тамбур

1

3

4

2
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Гитана Сакалаускайте
Дизайнер частных и общественных интерьеров более 15 лет. «Домашний уют создавался годами с большим 
терпением и любовью. Сегодня мы хотим достичь многого и очень быстро. Одно из самых приятных высказы-
ваний от заказчиков: «Вы создали для меня такой дом, что я чувствую, как будто жила здесь всю свою жизнь».
8 903 779-03-40, gitana71@mail.ru, instagram: @gitanasakalauskaite

1. Прихожая
2. Кухня-столовая
3. Кабинет
4. Сауна
5. Постирочная
6. Коридор
7. Гостевой санузел
8.  Гардеробная/ 

спортивная
9. Спальня
10. Гардеробная
11. Ванная

2
3

4
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Финалист конкурса «Семь дней в Сингапуре с АМ Групп»
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План первого этажа

План второго этажа

Татьяна Крыгина
Архитектор, лауреат премии PREMIUM LIVING Professional Design Award. «Мое первое правило — необходимо 
непременно понять потребности заказчика, посмотреть на мир его глазами. Второе — выйти за рамки 
стандартного решения и открыть новые горизонты! Ведь нашими общими услиями мы создаем будущее!»
8 915 102-11-00, www.dessein.ru, instagram: @dessein.ru
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Светлана Лепихина
Дизайнер интерьеров. «Красота и функциональность — две составляющие интерьера, несуществующие 
друг без друга. Доверив поиск тонкого баланса между ними профессионалам, ставящим в приоритет ваши 
пожелания и потребности, вы станете обладателем интерьера, никого не оставляющего равнодушным». 
8 916 626-57-99, slcontactls@gmail.com

1. Прихожая
2. Коридор
3. Санузел
4. Гостиная
5. Кухня

6. Гардеробная 
7. Ванная
8. Спальня 1
9. Спальня 2

5

4
9

8

7

2

3

1

6
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1. Прихожая
2. Кухня-гостиная
3. Санузел
4. Коридор
5. Детская комната
6. Постирочная
7. Ванная комната
8. Гардеробная
9. Спальня

5

6

7

4

8

9
2

1

3

Галина Окерблом и Ирина Рожкова
Дизайнеры интерьеров и основатели струдии «2bees_design». Основная задача: че-
рез дизайн показать заказчику его индивидуальность, раздвинуть границы обыден-
ности, наполнить смыслом каждое действие, мыслить шире, идя в ногу со временем.
8(909)916-66-06,  galina@okerblom.ru,  @2bees_design
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План кухни- 
гостиной

Наталья Кузьмина
Архитектор и дизайнер интерьеров. «Архитектура и дизайн — это не профессия. Это состояние моей 
души. И в каждый свой проект я вкладываю ее часть. Часть своей души. Работа над вашими проектами 
идет всегда, даже во сне.» 
8 (843) 245-34-05, 8 937 615-34-05, cdobrom@mail.ru
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Ирина Николаева
Профессиональный архитектор-дизайнер. Специализируется на создании дизайн — проектов жилых, 
общественных помещений. Большой опыт работы по ведению онлайн проектов в любой точке земного 
шара. Вдохновение для творчества черпает из многочисленных путешествий и выставок.
8 962 562-55-99, www.in-designstudio.ru, instagram: @irishka_nikolaeva

План ресторана «Шоу Бар Трумана» в Казани
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Наталья Болгова
Дизайнер частных и общественных интерьеров. «Во всех наших проектах, кроме комфорта и красоты, важ-
ным принципом в работе является многогранность используемых материалов. Выразительные текстуры 
солируют, гармонично соседствуя в интерьере с арт-объектами».
8 929 652-00-07, nabordesign@gmail.com, instagram: @nbolgova_nabordesign

Ванная комната
при главной спальне

Гостевой санузел

Финалист конкурса «Семь дней в Сингапуре с АМ Групп»
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План бара

Марина Бизюкова
Разрабатывает как частные, так и общественные интерьеры: офисы, рестораны, медицинские центры, са-
лоны красоты. На первое место в интерьере ставит эргономику. В своих заказчиках любит творческий под-
ход и желание экспериментировать, но отдает должное всегда востребованной традиционной классике.
8 926 219-51-81, bizyukova@mail.ru, www.templainterior.ru, instagram: @templa_interior

Финалист конкурса «Семь дней в Сингапуре с АМ Групп»
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9. Номер стандарт
10.  Общая гостиная отеля, 

совмещенная с кухней-
столовой

11.  Административное по-
мещение

12. Номер стандарт
13. Номер стандарт

Наталия Архипова
Дизайнер интерьеров, в профессии с 1999 года. Для Наталии важен индивидуальный подход к каждому заказчи-
ку, ответственность за выполнение работ,рациональное распределение средств и времени заказчика, каки-
ми бы сложными ни были его пожелания к интерьеру. Выполнено более 150 проектов в России и за рубежом.  
8 (342) 206-01-16, goldentaurus2000@gmail.com, instagram: @_gtdesign_

1. Ресепция
2. Холл-коридор
3. Санузел общий
4. Складское помещение
5. Санузел при спа зоне
6. Спа зона
7.  Номер повышенной ком-

фортности
8. Санузел при номере

1

7
8

3

2
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Олеся Ионова и Анна Аверкиева
Дизайнеры мастерской «ArtVintage». В своих работах ставят акцент на индиви-
дуальном подходе к заказчику, эстетику, функциональность и эргономику. Много-
летний опыт работы позволяет справляться с интерьерами любой сложности. 
8 926 534-36-92, 8 926 855-89-97, artvintage@ya.ru, www.avintage.ru, @design_artvintage

План 1 этажа
1. Прихожая
2. Санузел
3. Лестница
4. Кухня
5. Гостиная
6. Балкон
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1

2
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1. Прихожая
2. Гостевой санузел
3. Раковина
4. Ванная комната
5. Гостиная
6. Кухня-столовая
7. Детская
8. Детская
9. Спальня
10. Лоджия

4

3 2

6

5

7

8

9
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Анна Громова
Дизайнер интерьера. «Создание пространства вашей мечты для меня самая главная цель. Каждый мой про-
ект уникален в первую очередь потому, что уникален каждый клиент, с которым я сотрудничаю. В наши со-
вместные проекты я вкладываю не только мой опыт и знания, но и частичку моей души». 
8 926 592-92-51, instagram: @gromovahomedesign

Планировка: Екатерина Артюхина
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1. Коридор
2. Кухня-гостиная
3. Ванная комната
4. Спальня
5. Кабинет
6. Гардеробная

4

6

3 2

5

1

Ольга Угур
Руководитель и основатель «Architectural Design Studio Olga Ugur». Закончила НГАХА в 2006 году. Ольга — ав-
тор уникальной методики «Интерьер-Трансформер». Является Членом союза дизайнеров и архитекторов, 
выступает в качестве спикера выставок и деловых программ. 
8 915 265-36-71, olgaugur@mail.ru, www.ugur-designer.com, instagram: @olga_ugur_designer
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Александр Кононенко
Специалист экстра-класса, многократный лауреат дизайнерских конкурсов и премий.
8 926-704-98-11, www.kononenkoart.com, instagram: @alexanderkononenko

СИМБИОЗ СТИЛЕЙ
В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ

Спроектировать большой дом для молодой пары с тремя детьми 
на участке в 65 соток. Именно такая задача была поставлена заказчиками 

перед дизайнером Александром Кононенко. 
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СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА — ФЬЮЖН, С ЭЛЕМЕНТАМИ АРТ-ДЕКО 
И КЛАССИКИ. ПО СЛОВАМ ДИЗАЙНЕРА, ИМЕННО СОЕДИНЕНИЕ 

ЭТИХ СТИЛЕЙ В ОДИН ЕДИНЫЙ АНСАМБЛЬ ОКАЗАЛОСЬ 
САМЫМ СЛОЖНЫМ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ

В доме расположены спальни для всех членов семьи, 
гостевая комната, кухня, столовая, мансарда для игр, 
тренировок и чтения книг, несколько ванных комнат, до-
машний кинотеатр. У каждого из этих помещений своя 
изюминка: художественные полы в главной спальне, 
в столовой — стол с инкрустацией, в гостиной — кова-
ное ограждение с лебедями — символом семьи, с кри-
сталлами Swarovski и сусальным золотом.
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ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ ДИЗАЙНЕРА – 
ЭТО ВХОДНАЯ ГРУППА И ЕЕ СОЕДИНЕ-
НИЕ С ГОСТИНОЙ И ПАРАДНОЙ
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Основная цветовая гамма в интерьере дома —  это светлые и сливочные оттенки, есть также охра, натуральный травер-
тин, мрамор, шоколад, серебро и золото.  Единственное яркое пятно — это витражи и красная мебель в зоне кинотеатра. 
Из материалов при отделке использовались декоративная  и трафаретная штукатурка, художественная роспись, лепнина 
и барельефы, а также краски, мрамор, гранит, ковка, зеркала, плитка, камень, мозаика, паркет и обои Линкруста.
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НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО
НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Дизайнер интерьеров, 
архитектор,ведущий ди-
зайнер студии «Архитек-
турное бюро Наташи 
Шевченко»

instagram: @ natasha_
shevchenko_design, 
@flying_fish_design 

www.flying-fish-design.ru

Её рыбам не нужна вода. Среда их обитания — керамика, дерево, металл. Идея коллекции «FLYING FISH» 
пришла к Наталье Шевченко во время экспедиции на север Охотского моря, архипелаг Шантарских островов. 

Она совсем не думала о работе и просто хотела отдохнуть от цивилизации. Но тут приплыли киты. Первобытные, 
гигантские, величественные. Они хлопали 8-метровыми хвостами, пели и пускали фонтаны. Одного из них 
Наталья попросила показаться из воды полностью. И этот гигант, как невесомая рыбка, выпрыгнул из воды 

целиком. Вслед за этим последовали взрыв эмоций и мысль: «Всё невозможное возможно! 
И даже рыба может летать». Так появился образ летающей рыбы.
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КОЛЛЕКЦИЯ FLYING FISH ОТРАЖАЕТ ВСЕ: ПРИРОДУ, 
СВОБОДУ И ИСКУССТВО. В ЭТИХ СКАЗОЧНЫХ РЫБАХ, ВЫ-

ЛЕТАЮЩИХ ИЗ МОРСКИХ СЕТЕЙ, ВИДНО ЖЕЛАНИЕ ЧЕЛОВЕ-
КА БЕЖАТЬ К СВОБОДЕ, ПРЕОДОЛЕВ ВСЕ СТЕРЕОТИПЫ 

«Керамическая плитка, лампы, раковины 
для ванной совместно с известными ита-
льянскими брендами Art Ceram и L’Antica 
Deputa. Потом я пошла дальше и сделала по-
лотенцесушители и декоративные покры-
тия для стен. Вот тогда я и поняла, что FLYING 
FISH collection — это не просто название  
коллекции, а «зонтичный» бренд. И я запатен-
товала права. После того, как коллекция вы-
шла и была представлена публике, я поняла, 
что этот бренд я сделала не зря, и что кол-
лекция будет иметь развитие. Начали прихо-
дить запросы на текстиль, постельное белье, 
обои, посуду и... даже обувь».

Как сказали эксперты и комиссия на пре-
зентации в Лондоне: «Этот стиль не похож 
ни на один из существующих на сегодняш-

ний день, вы создали свой уникальный». 
Предметы коллекции не имеют аналогов, их 
по праву можно считать арт-обьектами, по-
этому они могут жить в интерьере любого 
стиля. Кстати, большая часть керамической 
коллекции выполнена вручную, имеет лими-
тированный выпуск, а каждое изделие под-
писано автором.

Скоро у Натальи ожидается новая кол-
лекция мебели в коллаборации с известным 
брендом, итальянская коллекция мебели 
outdoor, посуда для яхт и специальные во-
доотталкивающие ткани для оснащения яхт 
под брендом FLYING FISH collection.
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ТВОРЧЕСКИЕ
СТОЛЯРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

«Творческие столярные мастерские» основаны в 2007 году. На данный момент 
компания является семейной.  Григорий Левицкий, учредитель и генеральный ди-
ректор мастерских, уверенно смотрит в будущее. Стремительный рост ком-
пании, эффектное портфолио реализованных объектов, число которых  давно 

перевалило за сотню, открывают новые горизонты. 
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Чем обусловлен Ваш профессиональный 
выбор?

Я получил образование в Художествен-
ном ремесленном училище № 75. Это очень 
известное московское учебное заведение, 
основанное в 1925 году. Выбор во многом 
был определен семейной историей. Мой де-
душка Григорий Иванович всю жизнь зани-
мался столярным делом, плотничал, строил 
дома. Так случилось, что во время Первой 
Мировой войны попал в плен, и в Германии 
его навыки столяра пригодились. Его распре-
делили на работу в частную мебельную ма-
стерскую, в которой изготавливали мебель 
высокого уровня. Там он научился делать вы-
сококачественную мебель. По возвращению 
на родину дедушка привез много качествен-
ного столярного инструмента из отличной 
стали, которые прослужили не один десяток 
лет и стали частью моей личной коллекции. 

Дедушка передал определенные навыки, 
и безусловно привил любовь к труду, развил 
интерес к традиционным ремёслам и сто-
лярному делу. И когда я решил поступать 
в училище на художественное отделение,  
заинтересовался возможностью обучиться 
делу, которому мой дед посвятил всю свою 
жизнь, и получил образование по специаль-
ности «столяр по изготовлению высокохудо-
жественной мебели». 

Кто Ваша целевая аудитория? На кого 
ориентирована ваша компания? 

Мы назвали компанию «Творческие сто-
лярные мастерские» не случайно. Мы ори-
ентируемся на творческих людей с хорошим 

художественным вкусом и отменным эстети-
ческим чутьем. Наша аудитория — люди, ко-
торые хотят жить в интерьерах в окружении 
предметов, имеющих свою историю, способ-
ных служить не один десяток лет и радовать 
несколько поколений, люди, для которых 
качество и уникальность — важные крите-
рии, определяющие жизненный выбор. Архи-
текторы, дизайнеры и декораторы приходят 
в нашу компанию со своими идеями, пусть 
самыми неожиданными и экстравагантными, 
мы совместно прорабатываем идею, просчи-
тываем смету, время, необходимое для ре-
ализации, прорабатываем всю техническую 
документацию для производства, подключа-
ем к процессу необходимые подразделения, 
работающие со стеклом, металлом и камнем.

Какие принципы Вы считаете опреде-
ляющими в работе? 

Если коротко, то — уникальность и  обе-
спечение высокого качества.  Мы не дела-
ем коллекции, ориентированные на массо-
вое производство, мы  занимаем иную нишу 
на рынке производства мебели — делаем 
штучные вещи по уникальной технологии, 
в которых сочетаются старинные традиции 
с инновационными разработками.

В России многие, желая обладать пре-
красной вещью,  стремятся к экономии. 
Как Вы убеждаете клиента, что понятие 
качество  напрямую влияет на себестои-
мость предмета?

 Как правило, уникальность, единичность 
предполагает очень высокую стоимость 

Московская область, 
Красногорский район,  
поселок Архангельское,  
4 км. Ильинского шоссе
тел: 8 (925) 269-27-27 
info@tcmcollection.ru
www.tcmcollection.ru
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Дизайнер Сергей Суровцев
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предмета. Однако это зависит от разных со-
ставляющих. И при необходимости мы объ-
ясняем, как образуется цена на тот или иной 
наш проект, как будет выглядеть предмет, 
если удешевить тот или иной технологиче-
ский процесс или использовать материалы 
другой категории.  Например, если исполь-
зовать древесину с процентом влажности 
10-15 единиц вместо древесины с 8% влаж-
ности, которую мы используем стандартно, 
то действительно, стоимость материала за-
ложенного в сметную стоимость может быть 
изменена в два раза. И так можно пройти 
по всем пунктам производства мебели — 
материалы, технологии, покраска, лакирова-
ние — и найти возможности сэкономить. Од-
нако это может сказаться в итоге на внешнем 
виде и сроке службы этого предмета. Чем 
ниже качество материала, тем меньше срок 
службы и хуже эстетические характеристи-
ки мебели. И хотя современный мир диктует 
тренд — удешевление везде и во всем, это 
в итоге приводит к снижению как качества 
жизни, так и качества предметной среды.  
Мы делаем мебель, которая будет жить века-
ми, которую можно передать в наследство.

Используется ли Вы особенные сред-
ства или методы, чтобы убедить заказчи-
ка, что экономия не всегда оправдана?  

Да, и весьма наглядным способом. На пер-
вом месте в нашей компании стоит высо-
кая культура производства. Если заказчик 
сравнивает нас с другими производителя-
ми, которые предлагают более низкие цены, 
мы предлагаем посетить наше производство, 
посмотреть на изделия до того, как они по-
крашены и покрыты лаком, в момент, когда 
видны все конструктивные узлы, и когда лю-
бые недочеты или ошибки, если они есть, 
будут очевидны и для непрофессионала. 
Клиент сам выбирает производство с тем ка-
чеством которое его устраивает.

Сложно ли Вам идти в ногу со време-
нем и находить конкурентные преиму-
щества? 

Мы регулярно посещаем российские и за-
рубежные мебельные выставки, делаем мо-
ниторинг и анализ рынка,  исследуем про-
фильную литературу, как периодическую, так 
и научную. Новые тренды в мебельном про-
изводстве не возникают на пустом месте, так 
или иначе, опираются на традицию, иногда 
и хорошо забытую традицию. Работая сегод-
ня мы продолжаем обращаться к техникам 
и приемам, которые использовались в XVIII-
XX веках, изучаем исторические примеры из-
делий мастеров как известных европейских, 
так и русских фабрик.

Ваш опыт огромен, задумывались 
ли Вы о том, чтобы создать свою школу 
или использовать академическую базу 
для  передачи своего опыта? 

Да, в планах есть. Сейчас интерес к тра-
диционным профессиям возрождается, есть 
планы создать школу, возрождающую эту ин-
тересную профессию. Опыт накоплен огром-
ный, конечно, хочется его передать следу-
ющим поколениям и продолжить традиции 
Русской столярной школы. 

101интерьерный 2020

о б з о р



ПЕРСЕПОЛЬ
ДИЗАЙН-ПУТЕШЕСТВИЕ В ИРАН

Персеполь — это один из самых великих городов Ирана. В своё время красивее это-
го города не было на всем Востоке. А ещё «Персеполь» — это студия ковров ручной 

работы. Мы встретились с её владелицей Наилей Мусави и поговорили об Иране, 
его достопримечательностях и, конечно, о знаменитых персидских коврах. 

 ИРАН — ОДНА ИЗ ВАШИХ ЛЮБИ-
МЕЙШИХ СТРАН. ПОЧЕМУ?
Так сложилось, что у нашей семьи две ро-

дины: Россия и Иран. В первой мы живем, 
во вторую с удовольствием ездим в гости, 
и очень любим и ту, и другую. Побывав не-
однократно в Иране, каждый раз открываю 
для себя что-то новое и интересное, неви-
данное и необычное, как в быте, так и в исто-
рии и культуре этой замечательной страны. 
Так, в Иране находится 21 культурный объект 
ЮНЕСКО, 9 из которых признаны шедеврами 
человеческого гения. Для сравнения: в Рос-
сии их 18. Неудивительно, что Иран входит 
в 10 самых интересных с точки зрения туриз-
ма стран.

 РАССКАЖИТЕ О ВАШЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ 
ПОЕЗДКЕ? 
В последний раз я была в этой стране 

вместе с группой дизайнеров. Я люблю де-
литься знаниями, впечатлениями и дружу 

с дизайнерами, многие из них разделяют 
со мной страсть к путешествиям. Мне захо-
телось составить насыщенную интересную 
программу именно для них. Чтобы они уви-
дели Иран не по фотографиям, а своими гла-
зами, напитались прекрасной архитектурой, 
вдохновились интересными цветовыми со-
четаниями, побывали в зеркальных мече-
тях, узнали быт обычных иранцев и иранских 
аристократов, познали радости «горячего» 
иранского шопинга, погрузились в древнюю 
историю и вернулись домой с покупками 
и наполненными идеями для творчества. 

Когда стоял вопрос о том, как соста-
вить маршрут, поверьте, было очень трудно 
от чего-то отказаться, поэтому мы постара-
лись организовать время так, чтобы увидеть 
страну по-максимуму. Исфахан прекрасен 
своими дворцами и мостами эпохи Сефе-
видов, а чего стоит площадь Накше-Джа-
хан? Шираз удивляет своими красивейши-
ми мечетями и райскими садами, лабиринты 

Казань, ул. Гоголя, 10, 
email: persepol_carpet_
studio@mail.ru 
тел: 8 843 252-49-39, 
моб: 8 960 033-78-04
www.persepolrugs.com

Студия «Персеполь» 
регулярно устраива-
ет дизайн-путеше-
ствия. В сентябре 2020 
года состоится но-
вое посещение Ирана, 
а в октябре — удиви-
тельное приключение 
в Марокко. Подробнее 
о программе лояльно-
сти и о дизайн-путе-
шествиях узнавайте 
в салоне.

102 интерьерный 2020

о б з о р



Больше о коврах чи-
тайте в регулярном 
онлайн-журнале: 
www.artcarpet.tk

глиняного города Йезд и необыкновенная 
керамика буквально захватывают тебя с пер-
вых минут знакомства, а «башни молчания» 
буквально повергают в ступор. Древний го-
род Персеполис передает тебе свою мощь 
и силу, стоит только открыть его, Тегеран со-
четает современную архитектуру с истори-
ческой, Абьяне погружает тебя в затерянный 
мир забытых пожилых людей. А когда тебе 
все еще так интересно рассказывают, что ты 
можешь ощущать дыхание времени и собы-
тий прошедших лет. 

Конечно, недельного путешествия 
для Ирана очень мало, мы не успели посе-
тить Древний город Керман, пустыню Даште 
Лут и Шахдад, которая является объектом 
ЮНЕСКО, не увидели прелести розового озе-
ра близ Шираза и прекрасных Прикаспий-
ских лесов, не плескались в волнах Персид-
ского залива, не смогли попасть на остров 
Кешм и побывать в горах джиннов. Для них 
мы будем планировать другое путешествие, 
в котором мы будем жить в шатрах кочевого 
племени кашкайцев, но это будет позже...

 КАК ОБУСТРАИВАЮТ СВОИ ДОМА 
В ИРАНЕ? 
Невозможно получить полное представ-

ление о стране, если не побываешь в го-
стях. Нас принимала самая уважаемая семья 
в мире ковроделов, аристократическая ди-
настия Haghighi, которая выпускает эталон-
ные шедевры ковроткачества, которые бук-
вально месяц-полтора назад соткали самый 
большой портретный ковёр для музея «Шел-
кового пути» Китая. 

Ковёр — это то, что объединяет дома 
иранцев: большие гостиные для приема 
и общения гостей, максимально открытое 

пространство, нет загромождения, а в цен-
тре внимания всегда находится ковер.

Иранцы очень ценят ковер предков, 
они готовы продать новый, но ни за что 
не расстанутся с теми, которые им передали 
по наследству.

Иран — родина ковров. Поэтому ковры 
ткут везде, но в каждой области по-своему, 
как в технике, так и в передаче образов 
и идей, через символы, орнаменты, цвет.

Богатая культура Ирана, распро-
странившаяся на весь восток, а так-
же получившая влияние извне, по-
родила огромное многообразие 
ковров.

Мы также стараемся в рамках нашей сту-
дии представить ковры не только разных 
стран, но и разных стилистических направ-
лений, ковров разных этнических групп, от-
личных по технике, по времени, предоставив 
таким образом и разные ценовые категории. 
Моя идея заключается в том, чтобы нарав-
не с коврами высокого уровня предложить 
и доступные по цене и тоже очень красивые, 
модные, timeless ковры, разрушить стерео-
тип, что ковер ручной работы — это всегда 
очень дорого, нет, это вовсе не так, прихо-
дите и убедитесь, что «ручник» может быть 
вполне доступным и при этом абсолютно 
экологичным, не в ущерб красоте. 

К сожалению, брендом «персидский ко-
вер» всегда злоупотребляли, и, как у всяко-
го продукта, у ковров тоже есть реплики.  
Вам могут предложить «перса» в индийском 
или афганском исполнении, однако это бу-
дет не то. А чтобы отличать ковры в «сти-
ле» от оригиналов нужна насмотренность 
и определенные знания профессионалов.

А еще можно поехать в Иран и купить 
ковер там. Однако тут поджидает другая 
трудность — из огромного многообразия 
выбрать «свой» ковер. А это, поверьте, зада-
ча не из легких. Но мы готовы вам с этим 
помочь».

Наиля Мусави, 
владелица студии 
ковров ручной рабо-
ты «Персеполь»

«Несколько советов 
по использованию ков-
ров в интерьере: 

Дайте возможность 
ковру выполнить свою 
главную миссию: ло-
вить на себе вос-
хищенные взгляды. 
По возможности не за-
ставляйте его мебе-
лью, если это не спаль-
ная и не столовая. 

Ковер отлично справ-
ляется с зонирова-
нием пространства, 
всегда интересно смо-
трятся несколько 
ковров в одном про-
странстве или смеж-
ных, объединенных еди-
ной идеей, цветом или 
стилем, так с помо-
щью ковров вы их визу-
ально объединяете.

И никто не запреща-
ет использовать ко-
вер или маленький ков-
рик как арт-объект. 
С этой задачей мо-
жет справиться даже 
обычный этнический 
коврик». 

БРЕНД «ПЕРСИДСКИЙ КОВЕР» ПРОШЕЛ 
ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНЕМ, ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ С САМОЙ 

ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ, ДОКАЗАВ СВОЮ ЭЛИТАРНОСТЬ 
И ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
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КРАТКО О СВЕТЕ
К АК? ГДЕ? К АКОЙ?

Екатерина Углова

Профессионально занимается дизайном интерьеров с 2010 года. Интеллигентность, свежесть 
и утонченность — три главных качества по которым можно узнать почерк Екатерины.
8 (961) 347-90-10, uglovadesign@gmail.com, www.uglovadesign.com

Дорогая мебель и отделочные 
материалы, но без правильного света? 

Бюджет потрачен зря. Заглядывали 
ли вы в окна домов, гуляя вечером? 

Одинокая люстра в центре квартиры 
и тени по углам. В одной люстре 

теплые и холодные по цвету лампы. 
Об уютном интерьере стоит забыть. 

Несколько советов о том, на что точно 
стоит обратить внимание, чтобы 

сделать не просто лучше, а идеально.

Свет по всей площади помещения — отсутствие возможности 
расслабиться! Ведь вы всегда на виду. Вряд ли вам захочется 
постоянно сидеть под источником света, как под прожектором.

Замечали ли вы, что, как правило, в кафе и ресторанах мы садимся 
в глубине от света, с удовольствием наблюдая, как на освещенном 
пространстве происходит действие?

Углы квартиры можно осветить 
не точечно, а линейно — используя 

профильные, линейные системы 
освещения. И конечно, не забывать 

разделять зоны и группы такой 
подсветки!

Светильник VS 6332, 
LEDMONSTER
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ООО «МБ ЛУРИТЗ» +7 (495) 023-75-15
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Идеальный
настил
для открытого 
воздуха
Компания LURITZ является официальным дистрибьютором 
настила Millboard в России и странах СНГ. Настил Millboard 
производится в Великобритании и применяется для отделки 
террас и фасадов жилых домов и коммерческого сектора. 
Уникальный экологически чистый материал с невероятно 
реалистичной фактурой, полностью повторяющей 
естественную красоту настоящей древесины. Настил Millboard 
обладает высоким сопротивлением скольжению, отсутствием 
необходимости в ежегодной обработке поверхности, а также 
отсутствием гниения и деформации. Компания LURITZ 
предоставляет услуги, связанные с замером, подготовкой 
проектов, расчетом и монтажом настилов Millboard.

www.luritz.com/millboard
sales@luritz.com



ЗАЧЕМ НУЖНА ЛЮСТРА?
Дизайн-проект подразумевает дизайнерские 
светильники и, прежде всего, это скорее 
элемент декора, который помогает  
подчеркнуть стилистику интерьера. 
Например винтажную люстру 1800х годов, 
за которую клиент готов отдать 3000 евро, 
вряд ли можно представить как основной 
источник света. Что делать?

Здесь отлично подойдет технический свет. 
К красивой люстре над столом, в которой 
одна лампа, необходимо добавить на потолке 
дополнительные источники света. Точечные 
светильники без рамок небольшого размера, 
которые незаметны глазу, но именно они 
и будут освещать зону стола, в то время пока 
вы радуетесь винтажной люстре из Парижа.

Стоит освещать 
лишь те зоны, кото-
рые вам действи-
тельно нужны и кото-
рые вы используете. 
Например над дива-
ном для чтения. Здесь 
тоже важно оставить 
часть дивана не осве-
щенной, чтобы про-
сто посидеть или по-
лежать, при этом 
другую часть
осветить достаточ-
но, для того чтобы чи-
тать. Не стоит вдоль 
всего дивана ставить 
точечные приборы. 
Делите их на зоны — 
отдых, просмотр тв, 
чтение.

Для тех, кто так и не смог выбрать, какой цвет света ему больше нравится, не так давно 
появилась технология «true dimm» — «настоящее диммирование», когда в одном 
осветительном приборе есть возможность совместить две цветовые температуры.

ИЗ СВОЕГО ОПЫТА РАБОТЫ МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО В КАКОМ 
БЫ СТИЛЕ ПРОЕКТЫ НИ БЫЛИ, САМОЕ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО 
ХОРОШЕГО ИНТЕРЬЕРА — ОДНА ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 

ДЛЯ ВСЕХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
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Мебель из Белоруссии — это «Пинскдрев»
Сеть фирменных салонов в Казани:

Мягкая мебель «Пинскдрев» — 
высококачественная мебель, актуальная 
при любой моде.

ТЦ «Mzlife», пр. Победы, 159
тел: (843) 202-08-82

ТЦ «Мебельгад», ул. Рахимова, 8 
тел: (843) 528-28-87

Мы предлагаем только проверенные решения. Надежность мягкой 
мебели, её удобство и комфорт — именно на этом сосредоточено внимание 
дизайнеров и технологов компании «Пинскдрев». 

www.pinskdrev.ru



ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ СЪЕМКИ ЛИЗЫ ЭШВЫ

Лиза Эшва

Стилист, фотохудожник, член Творческого союза художников России 
и Национальной ассоциации профессиональных фотографов
8 (915) 166-67-87, liza@eshva.ru, instagram: @lizaeshva

Мой основной лайфхак — я не использую предметы в кадре 
не по назначению. То есть я не поставлю пуф на проходе 

в коридор, даже если по картинке он там дает красивое пятно. 
У каждого предмета есть свое логичное назначение в интерьере 

и в интерьерной фотографии я придерживаюсь логики. 
Для абсурдного перемещения предметов по кадру 

я использую арт-фотографию.

В какое время суток лучше 
всего снимать интерьер?

Снимать пока светло и еще чуть 
дольше. Потому что сейчас актуален 

естественный свет и это надолго, 
так как матрицы новых камер 

становятся все мощнее.

Стиль Лиза Эшва, дизайнер Наталья Шмелева, фото Сергей Ананьев

Фото и стиль Лиза Эшва. 
Дизайнер Наталья 

Тарасевич-Ледо
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Высокотехнологичный 
ламинированный паркет из Норвегии

+7 495 792-58-58
design.alloc.ru

Alloc-Россия запускает программу прямого 
сотрудничества с дизайнерами интерьера. 
30 лет наша компания производит напольные 
покрытия в Норвегии. Мы первые выпустили 
ламинат с замком и верхним слоем HPL. 
Будем рады видеть вас среди партнёров.

Наши предложения дизайнерам
• Прямое сотрудничество по всей России.
• Хорошие комиссионные и защита проекта
• Высококачественная продукция в разумном ценовом сегменте — 1210 - 3200 рублей за 1 кв. метр
• Отгрузка со склада в Москве и Санкт-Петербурге или доставка до транспортной компании.
• Путешествия в Норвегию для наших лучших партнеров, поможем с рекламой, проконсультируем по материалу. 
• Рекламная поддержка
• Неограниченные консультации по материалу



ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В КАДРЕ?
Отражений фотографа и стилиста 

в полированной мебели. То, что работает 
на основную идею интерьера и обговорено 

с дизайнером, — в кадре присутствует 
и делает его. Я не люблю нагромождение 

предметов, но иногда и это бывает 
необходимо.

В каких случа-
ях своими силами 
не обойтись и нужно 
обращаться к про-
фессиональному фо-
тографу?

Во всех. До тех пор, 
пока профессиональ-
ные визуализаторы 
не  сотрут грань меж-
ду фотографией и ви-
зуализацией в непод-
вижной фотографии. 
И не займут место фо-
тографа в среднем сег-
менте интерьеров.

Лиза Эшва входит в пятёрку лучших стилистов России. Начинала 
как художник-постановщик и стилист, затем освоила профессии 
фотографа, продюсера, декоратора, копирайтера и блогера. 
С 2000 года работает в креативной коммерческой фотографии.

ФОТОСЪЕМКА — ЭТО ИНВЕСТИЦИЯ В БИЗНЕС: 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАКАЗЧИКОВ ИНТЕРЬЕРА, ПОВЫ-
ШЕНИЯ СТАТУСА ДИЗАЙНЕРА, АРХИТЕКТОРА И, КАК СЛЕД-

СТВИЕ, ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ ЕГО УСЛУГ

Стиль Лиза Эшва, дизайнер Елена Андреева, фото Александр Володин
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Какие интерьеры, 
комнаты, предме-

ты вы любите сни-
мать больше всего?

Дома с большими па-
норамными окнами, 

с видом на сад.
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Модель Афродита
Торжество с королевским размахом. Двери из массива кавказского дуба. 

Обилие декоративных элементов, разнообразие декоров, богатая цветовая гамма 
подчеркнут изысканность вашего интерьера.

Казань, ул. Чистопольская, 60, 
тел: +7 (960) 043-78-73 

email: doors_key@mail.ru
www.dveridvd.com



ОНЛАЙН-ГАЛЕРЕЯ
E.S.S.E. ART & POSTER

У названия дизайн-бюро «E.S.S.E.» интерес-
ная история. С одной стороны это инициа-
лы имен их создателей Екатерины Тищенко 
и Светланы Шерварли, а с другой — латин-
ское слово «быть». 

А было немало. За 10 лет работы декора-
торами Светлана и Екатерина украсили кар-
тинами огромное количество стен. Знания, 
опыт и желание поделиться всем этим с ми-
ром натолкнуло их на открытие собственной 
онлайн-галереи E.S.S.E. Art & Poster. 

Галерея создана для тех, кто ищет 
произведения искусства по до-
ступной цене, необычные постеры 
и высококачественные репродук-
ции старинных гравюр и литогра-
фий.

Для всех работ тщательно подбираются 
паспарту и рамы, поэтому их можно сразу 
повесить на стену или преподнести в каче-
стве необычного подарка друзьям, родствен-
никам, партнёрам и даже человеку, у которо-
го «есть всё».

В галереи представлены самые разные 
работы, с разными характерами и для разных 
интерьеров: 

— Репродукции старинных гравюр 
и литографий на любой вкус: виды Москвы 
и Санкт-Петербурга, женские моды, сюжеты 
для мужчин, корабли, игральные карты, во-
енный костюм времен Российской империи, 
старинные воздушные шары, огромное ко-
личество других тем и даже репродукции ри-
сунков Сальвадора Дали.

— Графика советских художников вто-
рой половины XX века. Это удивительные, 
ни на что не похожие работы: иллюстра-
ции к русским народным сказкам, которые 
могут украсить не только детскую комна-
ту, но и создать нужную атмосферу, напри-
мер, в тематическом мини-отеле, загородном 
доме отдыха или ресторане.

— Необычные постеры, привезенные 
из разных европейских стран, причём каж-
дый постер в единичном экземпляре.

— Живопись и графика современных рус-
ских художников, в том числе эксклюзивные 
серии специально для нашего магазина.

Выбирайте из ассор-
тимента галереи 
и пишите в Директ 
или звоните по теле-
фону.

Instagram: 
@esse_art_poster 
тел: +7 915 225-43-43

Доставка курьерской 
службой по всей Рос-
сии и СНГ.

112 интерьерный 2020

о б з о р



Москва, ул. Большая Ордынка, 13/9, +7 (495) 646-71-07
www.nazarov-gallery.ru

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  У С Л О В И Я  Д Л Я  Д И З А Й Н Е Р О В  И  А Р Х И Т Е К Т О Р О В

О КОМФОРТНОМ
«УМНОМ ДОМЕ»

О МНОГОЗОННОЙ
МУЛЬТИРУМ-СИСТЕМЕ

О ЗАХВАТЫВАЮЩЕМ
ДУХ КИНОТЕАТРЕ

О КАЧЕСТВЕННОЙ
СТЕРЕОСИСТЕМЕ



Design Joker * Night. Игры для дизайнеров
Что получится, если объединить гуру дизайна, провокационный контент,  боль-
шую игру, нетворкинг, и завернуть в ночной формат? Получится Design Joker 
* Night!

21 ноября в лофт-пространстве на Мясницкой девять именитых спикеров-
джокеров откровенно и без прикрас поделились личным опытом на тему «прова-
лов». Мероприятие началось с двухчасовой игры, благодаря которой участники 
перезнакомились между собой и с представителями компаний-спонсоров. Более 
двухсот успешных дизайнеров и архитекторов, руководителей фабрик и салонов, 
владельцев бизнесов прокачались в нетворкинге и завели по-настоящему полез-
ные связи в профессиональной среде. Каждое мероприятие клуба «Design Joker» 
уникально по-своему. Самое ценное — это возможность влиться в дизайн-сооб-
щество практикующих дизайнеров интерьера.

www.designjoker.ru
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Euroluce Lampadari на I Saloni в Москве
В рамках выставки Il Salone del Mobile.Milano Moscow итальянская фабрика 
Euroluce Lampadari совместно с клубом Rusdesigner собрала на своем стенде ди-
зайнеров и архитекторов на дружественный коктейль. Гости лично познакоми-
лись с владельцем фабрики Микеле Лозито, оценили экспозицию, а самые удач-
ливые стали победителями розыгрыша от монобрендового шоурума Euroluce 
Lampadari и журнала «Интерьерный».

www.eurolucelampadari.it

Надежда Юрченко (представитель фабрики Euroluce в России), Наталья 
Гетман (монобрендовый шоурум), Микеле Лозито (владелец фабрики 
Euroluce), Фарида Харисова (монобрендовый шоурум)
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Новый год с ДИСО
В Самаре вот уже второй год существует сообщество ДИСО, объединившее про-
фессионалов в этой области. В первую очередь это практикующие дизайнеры, 
а также поставщики, проверенные временем. 

Каждый месяц ДИСО проводит встречи сообщества, на которых обсуждаются 
вопросы развития отрасли, а также стандарты качества дизайн-проектирования. 
Также одной из традиций является новогодний корпоратив, на котором подводят 
итоги года и просто весело проводят время.

www.rsdiso.ru, instagram: @diso_samara

117интерьерный 2020

с в е т с к а я  с т р а н и ч к а



Мастер классы «Волховец» в Казани
Два фирменных салона дверей и интерьерных решений «Волховец» провели ряд 
информативных мероприятий. Тонкостями самостоятельного создания интерьера 
поделились приглашённые спикеры и талантливые дизайнеры: Наталья Азарова, 
Мария Зинурова, Лилия Хуснутдинова, раскрывшие секреты цветового сочетания 
в интерьере и самостоятельной планировки помещений. Отдельно состоялась ув-
лекательная лекция от известного, талантливого, артистичного Виктора Дембов-
ского, поделившегося секретами работы в современных стилях.

Пр. Победы, 139к2, тел. 8 996 952-88-71, ТЦ «Савиново», 2 этаж, тел. 8 904 677-59-90,
instagram: @salonpobedakazan, www.volhovec.ru
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Бизнес-завтраки в салоне «Art Rugs Gallery»
Салон «Art Rugs Gallery» распахнул свои двери в октябре и ноябре 2019 года 
для московских дизайнеров, порадовав их полезными бизнес-завтраками в сало-
не на улице Плющиха, 37.

Вкусная кухня и тёплая атмосфера сопровождала лекции талантливых дизайне-
ров — Евы Бергман «Как разработать и создать предметы в условиях российско-
го рынка» и Светланы Шерварли «Культурное наследие в дизайне современного 
интерьера».
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Презентация бренда Esedra Suites
5 декабря представительство итальянских фабрик Maxxi совместно с клубом 
Rusdesigner провело презентацию молодого итальянского бренда Esedra Suites. 
Дизайнеры смогли «вживую» оценить качество мебели и пообщаться с владели-
цей Иларией Бачи. Гостей ждала также увлекательная викторина и призы.

Бизнес-завтрак Vistosi в салоне «Палантир»
В октябре центр света «Палантир» пригласил лучших представителей профес-
сии на бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекторов, организованный при под-
держке клуба Rusdesigner. Гости ознакомились с новыми коллекциями фабрики 
Vistosi, представленной в салоне, а также для них выступили представители DMT 
Italia Альберто Бертолини и Александр Аристов.

Илария Бачи, Сильвия Джусти (Esedra Suites)
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Дизайн йога в салоне «Persepol»
Галерея персидских ковров «Persepol» при поддержке клуба Rusdesigner снова 
собрала в своем уютном салоне дизайнеров города Казани. Гости познакоми-
лись с экспозицией салона, а проект «O.Y.M Open your mind» представил для них 
эксклюзивную программу: тотальное расслабление и очищение энергетических 
каналов с помощью гонг-погружения, тибетских чаш и глюкофона. Также при-
шедшие дизайнеры отправились в путешествие «за границы ума» с помощью ме-
дитации на гвоздях.

Бизнес-ланч в салоне «Пинскдрев»
28 ноября в уютном салоне «Пинскдрев» состоялся бизнес-ланч для казанских 
дизайнеров. Спикером выступил Стас Таранов, архитектор, основатель компании 
«Бюро 69», преподаватель истории архитектуры ГУЗ, эксперт по исторической 
недвижимости, с мастер-классами «История стилей для дизайнеров интерьера» 
и «Система хранения данных проекта для дизайнера интерьера». Алексей Шуля-
тьев презентовал новые проекты журнала «Интерьерный».
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Бизнес-завтра в салоне «Zodiac»
11 декабря в салоне «Zodiac» на проспекте Маршала Жукова, 38, состоялся оче-
редной бизнес-завтрак проекта Rusdesigner. Профессионалы в области дизайна 
и архитектуры прослушали лекцию Екатерины Измайловой «Авторский надзор», 
познакомились с новинками экспозиции салона Zodiac, а также планами и пред-
ложениями от журнала «Интерьерный».

Бизнес-ланч в салоне «Назаров»
В конце осени дизайнеры и архитекторы Москвы посетили бизнес-ланч проек-
та Rusdesigner, который прошёл в галерее безупречной электроники «Назаров». 
Гости наблюдали практичный и актуальный мастер-класс на тему «Управление 
современным умным домом на базе системы Savant», а также пообщались с по-
пулярным дизайнером и блогером Михаилом Шапошниковым, возглаляющим топ 
российских YouTube-каналов о дизайне интерьера.
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Бизнес-ланч в салоне «LEDMONSTER»
Динамично развивающаяся компания «LEDMONSTER» пригласила в свой салон 
в Artplay дизайнеров и архитекторов, чтобы презентовать новую экспозицию. 
Они узнали об особенностях светодиодного освещения в жилых и общественных 
помещениях, а Мария Рублевав в своей лекции рассказала, как найти заказчика 
и продвинуть собственный бренд.

Бизнес-завтрак в салоне «AP Luxury Brands»
12 декабря состоялся бизнес-завтрак для дизайнеров и архитекторов в люксо-
вом салоне «AP Luxury Brands» в центре Artplay. Гости приняли участие в мастер-
классе известного дизайнера интерьеров Елены Крыловой на тему: «Технология 
SMART LUX для создания дизайна максимально эффективного пространства».
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Домашняя атмосфера
В дни проведения выставки «Мебель-2019» в Москве компания MAKMART про-
вела собственное мероприятие для дилеров и партнёров «MAKMART.Family.
Event — 2019. Новинки, тенденции, тренды». Новые решения для мебели и пер-
спективные направления в мебельном дизайне представили бренды MAKMART, 
Metallab, Makberry, Marti Glass и СитиПласт. Многие новинки совсем скоро появят-
ся в складской программе MAKMART.

@makmartgroup, www.makmart.ru

Открытие салона Yves Delorme Couture в Dream House
Зима для российского представительства Yves Delorme началась с открытия 5  
декабря обновленного пространства в Dream House. В этот вечер поздравить Вя-
чеслава Зайцева, представителя компании Yves Delorme в России и СНГ, собрался 
весь светский бомонд: актеры и дизайнеры, спортсмены, модельеры, а также жур-
налисты из интерьерных и Life-style изданий. Московский Yves Delorme Couture 
стал одним из 5 в мире: первый открылся в Париже, второй — в Лондоне в торго-
вом доме Harrods, третий — на 5 авеню в Нью-Йорке, четвертый — в Японии.

Дизайнер Yves Delorme Couture Жером Дельмас 
и коллекция Imperail Faberge

дизайнеры Виктория Ковтун и Регина Урм
Денис Силаков (Yves Delorme), 
дизайнер Ирина Базыльчик

Вячеслав Зайцев, Доминик Фремо, Светлана 
Артамонова, Жером Дельмас (все — Yves 
Delorme)
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Казань, ул. Гоголя, 10, persepol_carpet_studio@mail.ru 
тел: 8 843 252-49-39, моб: 8 960 033-78-04

www.persepolrugs.com

СТУДИЯ КОВРОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ

ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ



Леонардо Сани 
Владелец и коммерческий директор компании Stosa

Кухонный остров модели Alianta.

Основная особенность кухни Natural — это фасады из дубового шпона, 
выражающие подлинность натурального дерева пяти оттенков. На стенде была

представлена модель в отделке «темный дуб».

Кухня Newport способна вписаться в любой контекст, будь то традиционный или самый 
современный городской интерьер, модулируя эстетику композиции посредством чередования 

материалов и декоративных отделок.

Рамочные фасады, скрывающие врезные ручки, подчеркивают изысканную 
индивидуальность кухни Newport.

Очарование натурального материала подчеркивает-
ся в модели Natural компоновкой сборных элементов, 

которые стали более вместимыми.

«Россия — один из важнейших партнеров 
для компании Stosa Cucine и, конечно, самый 
исторический. Наличие профессиональной 
команды, которая индивидуально подходит 
к каждому клиенту и говорит на его родном 
языке, гарантирует высокий уровень обслу-
живания.

Постоянное изучение потребностей по-
требителей позволяет компании Stosa Cucine 

предвосхищать запросы и вкусы россий-
ского рынка и предоставлять актуальные 
предложения. Клиенты особенно ценят им-
перский стиль кухни Dolcevita, которая, вы-
деляясь сильной эстетической индивидуаль-
ностью, отвечает всем требованиям качества 
и эргономичности, которые характеризуют 
продукцию Stosa».

www.stosa.it
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Carlo Dell’Oro и Giovanni Di Luzio 
Владельцы фабрики Swan Italia

Диван Hemingway имеет регулируемую спинку.Диван Nolita.

Столик Match в отделке Noce Canaletto.

Диван Hemingway и столик Daiquiri со столешницей, обтянутой кожей.

Кресло Chelsea с подлокотниками, обтянутыми кожей.

«Уже 14 лет Swan Italia принимает участие 
в выставке I Saloni Worldwide в Москве. 
В этом году мы также не могли пропустить 
это событие, так как Россия является нашим 
основным рынком экспорта. Swan Italia — это 
компания из Брианцы (главного мебельного 
региона Италии), которая специализирует-
ся на производстве мягкой мебели высокого 
качества. В 2018 году мы отметили 55 лет со 

дня основания! На своем стенде мы предста-
вили несколько самых продаваемых моделей, 
спроектированных архитектором Франческо 
Луккезе, который с 2012 года является арт-
директором компании». 

Swan Italia Srl, www.swanitaly.com
Преставитель в России: Ольга Золотова

Тел: +7 916 637-48-18, dreamcasa@mail.ru
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Александр Куценко 
Дизайнер, руководитель студии «artdefacto», основанной 

совместно с Юлией Михайловой.
8 495 720-56-20, info@artdefacto.ru, www.artdefacto.ru

Зоны Cielo и BetteСмеситель Oasis

Экспозиция Antonio Lupi

Экспозиция Gessi

Экспозиция Antonio Lupi

На счету компании «Европейская сантех-
ника» сотни реализованных проектов и до-
вольных покупателей. Являясь официальным 
представителем многих западных фабрик-
производителей оборудования для ванных 
комнат и SPA, компания вот уже 11 лет пред-
лагает сертифицированную сантехнику таких 
известных фирм, как: Duravit, Gessi, Villeroy & 
Boch, Dornbracht, Hansgrohe, Huppe, Antonio 

Lupi, Devon&Devon, Oasis, Bette, Milldue. Экс-
позиции шоу-румов на Ленинском проспек-
те и Фрунзенской набережной поражают 
не только размахом, но и представленным 
разнообразием изделий высокого уровня, 
а также новинками премиум-класса послед-
них дизайнерских выставок.

Для своих клиентов компания предлагает 
гибкую систему скидок, возможность посе-
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Варвара Головко
Главный дизайнер и арт-директор студии «VARVARAGOLOVKO». 

Участник ТВ-проектов: «Про декор» и «Школа ремонта». 
8 926 381-54-68, dizain-proekt@bk.ru, www.varvaragolovko.com

Экспозиция Antonio LupiСмеситель Jorger, раковина Milldue

Экспозиция Agape

Экспозиция Antonio Lupi Стенд Dornbracht Экспозиция Milldue

щения европейских фабрик-производителей, 
проводит тематические мероприятия и пре-
зентации. 

Большой склад сантехники и сантехниче-
ского оборудования в Москве, наличие инже-
нерных частей, полный цикл сопровождения 
проекта — от проектирования и установки 
до долгосрочного технического обслужива-
ния, контроль качества, собственный сервис-

ный центр, — все эти конкурентные преиму-
щества делают компанию лидером в своем 
сегменте. 

Фрунзенская наб., 30 стр. 19, пав. 15, 
тел: +7 (495) 662-99-19

Ленинский пр-т, 24, тел: +7 (495) 114-54-48
email: sales@san4u.ru, www.san4u.ru
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Ольга Попова 
Ведущий дизайнер, глава архитектурно-строительного бюро 

«Olga Popova Luxury Interiors»
8 495 295-02-07, olgapopova.diz@gmail.com, www.olgapopovainterior.com

Всегда использую в своих эксклюзивных интерьерах полудрагоценные камни 
как элемент декора и стиля.

Оникс в интерьере как королевская роскошь. Восхищаюсь его способностью 
сочетать в себе податливость, прочность и декоративные качества.

Рельефное панно из мрамора придаст интерьеру респектабельность, 
покорив своим благородством и красотой природных красок.

Компания Stone Wealth Management работа-
ет с любыми видами натурального камня уже 
более 20 лет. За эти годы многие заказчики 
стали настоящими друзьями компании, ведь 
профессионалам SWM покоряется любая за-
дача, будь то комплектация строительных 
объектов, отделка помещений полудрагоцен-
ными камнями и перламутром, оформление 
хамамов, изготовление каминных порталов, 

различных мозаик, и многое, многое другое.  
Вы можете убедиться в этом сами, посетив ро-
скошный шоу-рум компании в центре Москвы 
на Саввинской набережной, который, к слову, 
получил Премию Макаэль как лучший проект 
Европы 2015! 

Москва, Саввинская наб., 9, 
тел: 8 (499) 220-1441, 8 (499) 220-1414

info@stonewm.ru, www.stonewm.ru
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Надежда Cеменовская
Дизайнер интерьера со вкусом и опытом, эксперт по ремонту 

instagram: @designnadis, www.designnadi.com 

Аксессуары Noken тонко подчеркнут ваше понимание красоты в интерьере.
Интерьер ванной от фабрики Noken всегда особенный, 

чтобы подходить для городского образа жизни.

Образ стиля и лаконичности с раковиной 
и зеркалом Krion Aro.

Эко-стиль мебели Gama Deсor показывает 
вашим гостям, что вы за современность, 

эстетику и самое лучшее.

Имитация натурального камня плитки Porcelanosa 
Prada Acero отлично выделит расстановку акцентов 

в интерьере.

Компания Zodiac Интерьер & Керамика — 
генеральный дистрибьютор и единствен-
ная сеть монобрендовых салонов концерна 
Porcelonosa Grupo в России.

Концерн включает 8 фабрик, объединяя 
в себе производство плитки, мебели и сан-
техники, что позволяет создавать интерьер 
в едином стилевом решении с материалами 
высочайшего уровня.

Это позволяет разрабатывать поражающие 
воображение интерьеры и превращать самые 
смелые идеи в реальность. 

 
тел: 8 800 234-97-97, 8 (495) 730-97-97

www.zcc.ru

В идеальном проекте крупноформатный керамогранит Urbateck Xlight 
составляет качественную основу или концепцию интерьера.
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Елена Сагдиева
Практикующий архитектор-дизайнер, член Союза Дизайнеров России. 

8 903 305-43-81, sagdieva100design@yandex.ru, instagram: @sagdieva_design 

Набор мягкой мебели «Николетта 1». Каркас — массив, 
вставка с декором «Каретная стяжка».Набор для кухни «Юлианна», массив дуба, крашение: слоновая кость.

Диван-кровать «Цезарь», механизм трансформации: 
седафлекс 12М Кабинет «Милана», массив дуба, крашение: черешня с золочением.

«Пинскдрев» — крупнейшее предприятие 
отечественного мебельного производства, 
флагман мебельного рынка Беларуси, являет-
ся лидером производства и продаж мебели 
для дома и офиса, с более чем семитысячным 
коллективом и широкой сетью фирменных 
магазинов не только в Беларуси, но и по всей 
России. Мебель, изготовленная холдингом 
«Пинскдрев», создает уют в интерьерах тысяч 

квартир. Помимо этого, она гармонично до-
полняет, делая комфортными и функциональ-
ными пространства множества школ, высших 
учебных заведений, респектабельных гости-
ниц и отелей по всей стране.

ТЦ «Мебельгад», Казань, 
ул. Рахимова, 8, тел: (843) 528-28-87 

ТЦ «Mzlife», Казань, пр. Победы, 159, 
тел: (843) 202-08-82, www.pinskdrev.ru

Диван-кровать «Мадлен», механизм трансформации: седафлекс 12М.
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Рамзия Юсупова
Профессионально занимается дизайном интерьера с 2014 года. 

8 909 638-30-80, design_interior777@mail.ru
instagram: @ramziya_yusupova_interior

Цветы, растения, сухоцветы — это всегда прекрасный акцент и деталь, 
способная оживить любое пространство.

Я вдохновляюсь цветом и текстурами и знаю точно, 
где я смогу применить их в своих проектах.

Новые технологии позволяют сохранить форму и естественную красоту 
древесины на долгие годы.

Как же это красиво! И это все — творение рук 
человеческих, поражавшее современников небыва-

лой красотой, размерами, техникой исполнения.

Изобилие цвета, размеров, текстур и возможность 
воплотить в реальность самые смелые дизайнерские 

идеи, которые сделают жилье неповторимым.
Счастлива своей причастностью к профессии — 

так много сделано и многое еще предстоит сделать!

Компания LURITZ является официальным дис-
трибьютором британских настилов Millboard 
в России. Замер, подготовка проекта, расчет 
и монтаж: команда LURITZ возьмет на себя лю-
бую задачу, связанную с настилами Millboard.
Millboard полностью повторяет естественную 
красоту древесины, которая при этом не нуж-
дается в обработке или специальном уходе. 
Создаётся в Великобритании, применяется 

по всему миру для отделки террас, уличных 
бассейнов, фасадов жилых домов и коммер-
ческого сектора. В отличие от дерева, не под-
вержен гниению, короблению, выцветанию. 
Устойчив к воздействию влаги, используется 
даже в постоянно погруженных в воду кон-
струкциях. 
Москва, Саввинская наб., 9, тел: 8 (495) 023-75-15, 

@luritz.official, www.luritz.com

135интерьерный 2020

ш о п - т у р



Ксения Круглова
Совладелец компании в сфере дизайна и архитектуры ООО «Люкс Интериорс» 

8 903 756-04-35, instagram: @luxinteriors.ru, www.luxinteriors.ru 

Я очень люблю работать в интерьере с натуральным камнем: ониксом, мрамором, 
гранитом. Прекрасно, когда есть такой широкий спектр оттенков.Мозаичное панно всегда является ярким арт-объектом в интерьере.

Уютная стильная обстановка салона и вкусный кофе располагают к комфорту и удачным покупкам.

Фасады из натурального камня — это первое 
достоинство солидного дома. Натуральный 
камень во внешней отделке — это не только 
престижно, но и надежно. Камень в интерье-
ре принесет в ваш дом уют, тепло и красоту, 
с которой не хочется расставаться. Компания 
«Stone Wealth Management» занимается ре-
ализацией каменных фасадов и интерьеров 
уже более 20 лет, как комплектацией крупных 

строительных объектов, так и эксклюзивной 
отделкой частных резиденций.  В выставоч-
ном зале SWM можно увидеть практически 
все варианты использования мрамора, грани-
та, травертина, известняка, ониксов, каменной 
мозаики и многое-многое другое! 

Москва, Саввинская наб., 9, 
тел: 8 (499) 220-1441, 8 (499) 220-1414

info@stonewm.ru, www.stonewm.ru

Многие наши клиенты выбирают светлые бежевые 
и серые оттенки. Камень такой тональности — это 

самый популярный запрос.

Большое количество образцов, фактур и изделий в шоуруме 
всегда очень радует наших клиентов.
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Анастасия Ковальчук
Дизайнер интерьеров, архитектор, руководитель собственной студии.
8 499 499-11-29, info@kovalchuk-interior.com, www.kovalchuk-interior.com 

instagram: @kovalchuk.design

Вся красота натурального дерева раскрывается в эксклюзивных изделиях 
LEDMONSTER. Согласно вашим пожеланиям  подбирается любой из параметров.

Изменяя угол наклона светильника GLOW с помощью рассеивающей линзы можно 
создать необычный световой рисунок на стене.

Компания LEDMONSTER изготавливает индивидуаль-
ные светильники любых форм. И даже из самых разно-

образных фактурных материалов.

Акцентные светильники на регулируемом подвесе 
идеально подходят для жилых и общественных 

помещений.

Популярные мобильные настенные светильники 
с регулируемым углом света. С их помощью 

можно самостоятельно дирижировать освеще-
нием в помещении, открывая или закрывая яркий 

световой луч.

Подвесные светильники в виде кольца присущи многим современным стилевым 
направлениям интерьера. В помещениях с высокими потолками эффектно будет 

смотреться композиция из многоуровневых подвесов разного диаметра.

Одним из важных критериев оценки каче-
ства освещения в интерьере становится его 
влияние на органы зрения человека. Све-
тодиоды нового поколения, встроенные 
в светильники LEDMONSTER, отличаются 
повышенными показателями цветопереда-
чи (97 единиц из ста), что делает их свето-
вой поток максимально приближенным 
к естественному дневному свету и исключа-

ет нагрузку на глаза. Работая с дизайнерами, 
LEDMONSTER оказывает профессиональную 
помощь, начиная от подбора нужной модели 
и заканчивая установкой.

ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр.5
тел: 8 (495) 109-23-00, 8 (800) 350-30-85, 

sb@ledmonster.ru, www.ledmonster.ru
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Степан Бугаев
Основатель студии «Точка дизайна» 

8 (495) 128-13-55, info@tochka-design.ru, www.tochka-design.ru
instagram: @sbugaev

Просто добавь колонки.Винил — дело тонкое!

Минисистемы на любой вкус. Один пульт для всего. Тёплый ламповый звук.

Система Ayon действительно высокого уровня и в ней есть все — 
от «цифры» до винила.

Профессионалы в аудио-видеотематике и до-
машней автоматизации, компания на рынке 
уже 8 лет, входит в крупный холдинг, суще-
ствующий уже 15 лет.

Компания «Назаров» умеет и любит ра-
ботать с дизайнерами и архитекторами, нет 
ни одного дизайнера, который остался не-
доволен работой с ней. В компании делают 
«под ключ» все, что касается электропроек-

тов и слаботочки, автоматизацию квартир 
и коттеджей («Умный дом»), домашние кино-
театры и кинозалы. 

Москва, Большая Ордынка, 13/9 
тел: 8 495 646-71-07, ad@nazarov-gallery.ru 

www.nazarov-gallery.ru
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Материалы:
Листовая латунь, мрамор Bianco Carrara

ПРИСТАВНОЙ СТОЛИК «MAISON», 
СОЗДАННЫЙ ЕВОЙ БЕРГМАН ДЛЯ СТЕНДА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРАЯ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКЕ MAISON&OBJET 2017 В ПАРИЖЕ

Ева Бергман

Предметный дизайнер, дизайнер инте-
рьеров, декоратор, художник. 
— Член Ассоциации АДДИ. Ассоциация 
Дизайнеров Декораторов Интерьера.
— Амбассадор Ассоциации предмет-
ных дизайнеров
— Победитель премии Design Brand 
«Design Award 2017» в номинации 
Дизайн бренд.
— Участник выставки Maison&Objet 
2017 Paris. Главный декоратор стенда 
Российской Федерации.

instagram: @evabergmanart 
www.evabergman.com

Приставной столик MAISON
My imagination.lab 
Дизайн: Ева Бергман
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