
ИНТЕРЬЕР  
ДЛЯ БУДУЩЕГО

«ИНТЕРЬЕР СОЗДАЁТСЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО, А ИНОГДА И САМ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ». В ЭТОМ УВЕРЕНА 
ДИЗАЙНЕР ЕЛЕНА ПИГАНОВА. ОНА ПРИГЛАСИЛА НАС В СВОЮ МАСТЕРСКУЮ И РАССКАЗАЛА О ТОМ, КАК 
СОЗДАТЬ ИНТЕРЬЕР, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ОТРАЖАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ СВОЕГО ВЛАДЕЛЬЦА. А ИНОГДА 
СПОСОБЕН ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНИТЬ ЕГО ЖИЗНЬ.
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Елена Пиганова, дизайнер. Тел. 8-905-240-08-39

«Бытие определяет сознание» – это известное высказывание прекрасно под-
ходит и для дизайна интерьеров. Чтобы создать пространство, которое будет 
жить с вами, станет вашим другом и союзником, не обязательно вложение 
огромных средств. Моя мастерская, которая также является и офисом, яркий 
тому пример. Для себя я создала живой современный интерьер, который по-
зволяет мне структурировать своё время: часть посвятить творчеству, часть – 
работе и общению с близкими по духу людьми. Этот дизайн актуален сегодня 
и останется таким в будущем независимо от веяний моды. Он воплощает в себе 

баланс, гармонию, ритм, тот визуальный и эмоциональный комфорт, который 
должны привносить вещи. При этом он динамичен и способен меняться вместе 
со мной. 

Как видите, даже в небольшой квартире можно создать комфортное для 
жизни пространство, наполнив его соразмерными пропорциональными ве-
щами и предоставив место для каждого занятия. Если продумана структура и 
эргономика, интерьер будет упорядоченным и самодостаточным. Разнообра-
зие деталей, их взаимодействие способны создать целостную картину, которая 

Декоратор Сергей Гиро
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Кожемякина Евгения,
тел. 8-952-115-35-15

@ek_object | ekobject.com

принесёт радость и эстетическое наслаждение. Даже вид из окна способен ин-
тегрироваться в общий дизайн. Иногда в мастерской я провожу гораздо больше 
времени, чем предполагала. Потому что моя жизнь – это моя работа, моё твор-

чество. И это пространство позволяет эффективно их сочетать. Смело могу 
сказать, что мне удалось создать интерьер мечты, но нет предела совершенству 
и сейчас вновь есть к чему стремиться. Возможно, это будет большее помеще-
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ул. Чайковского, 4-10,  
тел. 8 (4012) 95-61-09 

info@servant.su

ул. Горького, 50,  
тел. 8-911-863-83-91
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Наталья Еникеева,  
дизайнер-декоратор, 
тел. 8-906-216-35-20,  

rainbow12345sun@gmail.com

ние, где я смогу жить и работать, принимать гостей, открыть школу искусства 
и дизайна. Всё это позволит мне расширить сферу деятельности и гармонично 
сочетать все грани профессии и творчества. 
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