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Профессиональный худож-
ник Елена Пиганова к ра-
боте дизайнера относится 
с тем же творческим под-
ходом, что и к написанию 
картин. Называет себя «ху-
дожником по интерьеру». 
Считает, что интерьеры 
надо делать красивыми и 
никакими иными. 

10 ëåò íàçàä ñ ïîìîùüþ Åëåíû Ïè-
ãàíîâîé ìû îòêðûëè ðóáðèêó ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ êîíñóëüòàöèé è íà÷à-
ëè, êàê íè òðóäíî äîãàäàòüñÿ, ñ ïðàâèë 
îôîðìëåíèÿ êàðòèí â èíòåðüåðå. Ñ òåõ 
ïîð Åëåíà äàëà ìàññó ïîëåçíûõ óðîêîâ 
íàì è íàøèì ÷èòàòåëÿì.

— ß â òî âðåìÿ ìíîãî ïðåïîäàâàëà, — 
óëûáàåòñÿ Åëåíà, — íà äèçàéíåðñêèõ êóð-
ñàõ, â Õóäîæåñòâåííîé øêîëå, äàâàëà ÷àñòíûå 
óðîêè. Ìíå íðàâèòñÿ ïðåïîäàâàíèå, åñëè 
áóäåò âîçìîæíîñòü, ÿ îòêðîþ ñâîþ ÷àñòíóþ 
øêîëó äèçàéíà.

— Âàø ñòàòóñ ïîìåíÿëñÿ çà ìèíóâ-
øèå 10 ëåò?

— Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó íåò. ß òàê è îñòà-
ëàñü äèçàéíåðîì, ó êîòîðîãî ñòàëî íà 10 ëåò 
áîëüøå îïûòà. Ïðàâäà, ñåé÷àñ ÿ ïðàêòè÷å-
ñêè íå çàíèìàþñü æèâîïèñüþ, ðèñóþ òîëüêî 
ñâîè èäåè — äåëàþ íàáðîñêè, íî çàêàç÷èêó 
âñå ðàâíî ïðåäñòàâëÿþ êîìïüþòåðíûå âèçóà-
ëèçàöèè ïðîåêòîâ, òàê åìó ëåã÷å ïðåäñòàâèòü 
âîïëîùåíèå ìîèõ èäåé â ðåàëüíîñòè.

Ñåãîäíÿ ÿ — õóäîæíèê ïî èíòåðüåðàì. 
Âåäü èíòåðüåð òàê æå, êàê è êàðòèíà, èìå-
åò ñâîþ êîìïîçèöèþ, òåìó, õóäîæåñòâåííóþ 
öåííîñòü. Ìîÿ ïðîôåññèÿ äèçàéíåðà âûðîñëà 
èç ïðîôåññèè õóäîæíèêà. Ñâîé ïåðâûé èí-
òåðüåð ÿ ñäåëàëà â 1993 ãîäó. Ýòî áûë èíòå-
ðüåð êàôå ìóçûêàëüíîãî êîëëåäæà. Â ìàí-
ñàðäå çäàíèÿ êîëëåäæà áûëà ìîÿ ìàñòåðñêàÿ, 
à â ïîäâàëå — ìðà÷íîå êàôå ñ íèçêèìè 
ñâîä÷àòûìè ïîòîëêàìè, êîòîðîå ìåíÿ è ïî-
ïðîñèëè îôîðìèòü. ß íàøëà äîâîëüíî îðèãè-
íàëüíîå äèçàéíåðñêîå ðåøåíèå — íà ñòåíàõ  
ãîáåëåíû, äåðåâÿííûå è çåðêàëüíûå ïàíåëè, 
íà ðåáðà ñâîä÷àòûõ ïîòîëêîâ ÿ òîæå íàêëå-
èëà çåðêàëà, ïëþñ ïðàâèëüíî ðàñïîëîæèëà 
ñâåòèëüíèêè, è ïðîñòðàíñòâî ðàçäâèíóëîñü, 
ñòàëî óþòíûì è íåìíîãî çàãàäî÷íûì.

— Ïî âàøåìó îùóùåíèþ, èíòåðüå-
ðû â ãîðîäå ïîìåíÿëèñü ñ òåõ ïîð?

—  Åñëè ãîâîðèòü î ìîèõ èíòåðüåðàõ, òî 
íè÷åãî ãëîáàëüíî íå èçìåíèëîñü. Îíè ïî-
ïðåæíåìó óíèêàëüíû äëÿ êàæäîãî çàêàç÷èêà, 
ÿ ëþáëþ ðàáîòàòü â ðàçíûõ ñòèëÿõ è ñòàðà-
þñü íå ïîâòîðÿòüñÿ.  

Èíòåðüåðû â íàøåì ãîðîäå çà 10 ïîñëåä-
íèõ ëåò, êîíå÷íî, èçìåíèëèñü, íî íå çà ñ÷åò 
äðóãîãî ïîíèìàíèÿ óðîâíÿ êîìôîðòà çàêàç-
÷èêîì, à èç-çà íîâûõ òåõíîëîãèé, ìàòåðèà-
ëîâ, êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà èíôîðìàöèè. Íà 
ìîé âçãëÿä, êàëèíèíãðàäñêèå  èíòåðüåðû ñòà-
ëè áîëåå åâðîïåéñêèìè – è êëàññè÷åñêèå, è 
ñîâðåìåííûå. Ìíå íðàâèòñÿ, ÷òî ãîðîä ìå-
íÿåòñÿ — ñòðîèòñÿ è áëàãîóñòðàèâàåòñÿ, ñîç-
äàþòñÿ èíòåðüåðû, àðõèòåêòóðà, ëàíäøàôòû. 
ß çíàþ, êàêîé ýòî íåïðîñòîé ïðîöåññ è êàê 
áûâàåò íà÷àëüíàÿ èäåÿ äàëåêà îò âîïëîùåííîé 
â ðåàëüíîñòü, íî âñå æå õîðîøî, ÷òî ýòî ïðî-
èñõîäèò.
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—  Насколько быстро в Калинин-
град приходят новинки?

— Любая новинка здесь, если она в го-
лове у дизайнера. Поэтому так важно, что-
бы дизайнер посещал фабрики, выставки да 
просто путешествовал, Калининград — город 
маленький, к нам новинки дизайна сами не 
приедут, мы не Москва и не Петербург, мы 
должны к ним стремиться сами.

 —Если вернуться к вашему посту-
лату «интерьер — это картина», трудно 
писать «картины» на заказ?

— Бывает по-разному. Иногда очень лег-
ко, иногда нужно поработать. Результат во 
многом зависит от вкуса заказчика, от степе-
ни доверия ко мне как профессионалу. За-
казчик имеет право диктовать, и в принципе 
с помощью своих художественных методов 
я могу грамотно воплотить любые его идеи. 

Но  иногда настает момент сомнений — 
нужно ли это, и мне требуется много терпе-
ния, чтобы настоять на своем, — объясняю, 
привожу примеры, убеждаю.

Дизайн — это услуга. Я оказываю ее 
максимально честно и профессионально.

Трудно не «писать» интерьеры на заказ, 
трудно «дописывать», доводить до момента 
оформления картины в раму. Есть проекты, 
которые делаются по 3–5  лет и более, но 
я делаю все от меня зависящее, чтобы инте-
рьер состоялся и был воплощен полностью. 

— Вы знаете формулу успеха?
— Нет ничего хуже, чем начать жить 

в незаконченном интерьере. К недоделкам 
глаз быстро привыкает — торчит вывод из 
стены, светильника нет год, два, а на третий 
все машут рукой: «Ай, да и ладно». Нель-

зя приносить  в интерьер вещи «на пока» — 
случайные мебель и шторы. Интерьер надо 
обязательно завершить, пусть выложившись, 
измучившись, но завершить. Я всегда угова-
риваю заказчика доделать — звоню, интере-
суюсь, тереблю, предлагаю свою помощь.

— За десять лет взаимного общения 
с журналом вы даете советы, которые 
можно обозначить одной фразой: «Как 
сделать интерьер красивым». Но красиво 
— такое неоднозначное для всех слово...

— Это хорошее слово. Красиво в неко-
тором роде — синоним правильно, просто 
и хорошо. По-настоящему красиво нравит-
ся всем и всегда, вне возраста, пола и прочих 
различий. Красиво, на мой взгляд, — это хо-
роший и правильный критерий для оценки 
интерьера.


