
• ИНТЕРЬЕРЫ•

И
деи становятся реальностью благодаря синер-

гии творческих личностей. Или попросту «одна 

голова хорошо, а две — лучше». По мнению ди-

зайнера Елены и её клиентки Ольги, именно 

плодотворный диалог помог вдохнуть жизнь в 

проект оформления дома и стать ему желанным 

уголком счастья для отдельно взятой семьи.

О ТОМ, КАК СДЕЛАТЬ ДОМ МЕСТОМ, 
ГДЕ ЧЕЛОВЕК ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ 
СЧАСТЛИВЫМ, РАССКАЗЫВАЕТ
ДИЗАЙНЕР ЕЛЕНА ПИГАНОВА 

Елена Пиганова занимается дизайном интерьеров с 1996 года. 
Она создаёт сбалансированные гармоничные пространства, одно-
временно и практичные, и красивые. С удовольствием работает как в 
классическом, так и в любых других стилях. 

Тел. +7-905-420-08-39
piganova@inbox.ru
www.piganova.ru

МЕСТО, 
ГДЕ ЖИВЁТ 
ДУША
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• ИНТЕРЬЕРЫ•

Какой интерьер хотели заказчики?

Моей задачей было создать интерьер дома для молодой семьи с ма-

леньким ребёнком. Я сделала пространство дома лёгким, светлым 

и радостным. Интерьер должен был быть подвижным и живым, сво-

бодным для развития и внесения изменений в процессе жизни хо-

зяев. Например, мы специально предусмотрели места для пополне-

ния коллекций, которые уже существовали, и ещё оставили простор 

для творческой фантазии хозяйки интерьера Ольги. Ремонт дома 

двигался медленнее, чем рос её маленький сын, идеи оформления 

его комнаты сменяли друг друга довольно быстро, и в результате, 

сложившийся интерьер детской полностью был собран ею.

Мнение заказчика является для Вас приоритетным? 

Здесь главное — соблюсти «золотую середину». Я не авторитарна, 

обладаю большим художественным опытом и всегда могу предло-

жить множество вариантов, из которых моим клиентам легко вы-

брать тот, который им по душе, который полностью соответствует 

их эстетическим критериям и вкусам и всегда будет их радовать и 

восхищать.
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• ИНТЕРЬЕРЫ•

То есть дизайнер должен быть немного психологом?

По меньшей мере дизайнер должен найти общий язык с клиен-

том, понять его и услышать. Интерьер каждого дома уникален. 

Он отражает мироощущение и миропонимание своего хозяина, 

дарит индивидуальное чувство комфорта, помогает быть в гармо-

нии с собой и миром вокруг. Поэтому при его создании так важны 

искренность и открытость между дизайнером и заказчиком.

Возвращаясь к интерьеру дома для Ольги, можно ли сказать, 

что такой продуктивный обмен мнениями состоялся?

Да, и это помогло создать пространство, полностью удовлетво-

рившее и меня как дизайнера, и Ольгу как заказчика. Мой ди-

зайн-проект был в основе, а декорированием мы занимались 

вместе с хозяйкой интерьера — мы находили мебель и аксессу-

ары, которые ей нравились, соответствовали размерам, стилю 

интерьера и не выходили за рамки бюджета. У Ольги прекрас-

ный вкус, и в целом наши эстетические взгляды близки. До на-

чала работы над дизайн-проектом дома она приглашала меня в 

квартиру, где она жила, которую она оформила самостоятель-

но. И надо сказать, что для непрофессионала Ольга сделала это 

очень хорошо!

Результатом наших совместных усилий по оформлению дома 

на сегодняшний день я очень довольна. Для меня очень важно 

видеть моих заказчиков удовлетворёнными моей работой и со-

хранять добрые отношения с ними на долгие годы.

ОЛЬГА, хозяйка дома:

Все началось с отделки квартиры, когда я поняла, что мне дей-

ствительно нравится создавать уют с помощью декорирова-

ния. Много читала про дизайн интерьеров, интересовалась 

новыми направлениями. Когда встал вопрос об отделке дома, 

я точно знала, что хочу, «видела» свой уютный дом, в голове 

сложилась ясная картина с продуманными мелочами.

Но одного представления недостаточно, я понимала, что 

такому крупному проекту требуется настоящий дипломиро-

ванный дизайнер интерьеров. Ведь я этому нигде не училась: 

«внутренности» помещения, розетки, технические детали, 

нюансы планировки и отделки, выбор предметов мебели и де-

кора, освещение, вентиляция, акустика… Иными словами, это 

должен быть художник, скульптор, архитектор и инженер в од-

ном лице. И таким человеком для меня стала Елена Пиганова.

Она стала не только помощником и советчиком, но и своего 

рода наставником. С Еленой комфортно было работать: она 

понимала, что я хочу и что чувствую, направляла меня в нуж-

ное русло. Благодаря её помощи и полученному багажу зна-

ний, я смогла раскрыть в себе талант и, возможно, по совету 

Елены, займусь получением профессионального дизайнерско-

го образования.
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