событие

Дизайн-дюжина
За 12 мастер-классов по дизайну жилой среды
участники Школы дизайна «Ступени» узнали
секреты создания успешного интерьера.
Ноябрьскую «ступень» группа начала с
виртуального путешествия по истории архитектурных и интерьерных стилей под руководством опытного гида Елены Пигановой.
Когда окончательно стало понятно, откуда «растут ноги» у ар-деко и как отличить
классику от модерна, участники отправились
по реальным маршрутам — по калининградским салонам мебели и отделочных материалов, где на практике постигали нюансы
оформления интерьера.
Побывать в роли настоящего декораторапрактика каждый смог во время мастеркласса в магазине-мастерской компании
«Маляр». Здесь, вооружившись кистями,
группа осваивала азы работы с декоративными покрытиями. Все использовали оди-

наковый состав, но декоративные эффекты
у каждого получились особенные, с индивидуальной фактурой — выкрасы оставили
участникам на память.
Чтобы лучше раскрыть тему отделки, полноценный мастер-класс посвятили возможностям применения керамической плитки. Вопреки расхожему мнению
этот материал отлично впишется не только в кухню или ванную, но и в гостиную и
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даже спальню — как вариант отделки пола,
оформления камина или декоративного акцента на стене. Об этих тонкостях, а также
о современных коллекциях и трендах группе
рассказали специалисты базы керамической
плитки «Керасфера».
О том, как еще можно красиво, современно и функционально оформить полы и
стены, участники узнали на семинаре компании «Пробковый дом». Как выяснилось,

качественная пробка не боится не только холода и влаги, но и… дамских шпилек.
Проверяли опытным путем!
Чтобы испытать на себе все преимущества по-настоящему качественной и красивой мебели, «Ступени» пришли в гости в салон «Престиж-Мебель». Здесь каждый сам
смог оценить комфортность диванов, кресел
и кроватей польских, американских и итальянских фабрик.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Áåç êà÷åñòâåííûõ ôóíêöèîíàëüíûõ îêîí
íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü íè îäèí èíòåðüåð.
Ñîâðåìåííûå ïðîèçâîäèòåëè ê òîìó æå ïðåâðàòèëè èõ â ïîëíîöåííûé ýëåìåíò äèçàéíà. Êàê âûáðàòü îêíà, êîòîðûå çàùèòÿò îò
øóìà, íå âûïóñòÿò íàðóæó òåïëî è ñòàíóò
íàñòîÿùèì óêðàøåíèåì äîìà, ðàññêàçàëè â
ñàëîíå «Ïëàñòèêàò-Ñåðâèñ».
Ïðèìåíèòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ ó÷àñòíèêè ñìîãëè íà ïðàêòèêå ïðè ïðîåêòèðîâàíèè
ñîáñòâåííûõ èíòåðüåðîâ. Åëåíà Ïèãàíîâà ïîìîãëà ñ ðåøåíèåì âñåõ «îñòðûõ» âîïðîñîâ.

ÄÈÇÀÉÍ ÖÂÅÒÀ

Магазин-мастерская
компании «Маляр»,
ул. Нарвская, 47 г,
тел.: 8 (4012) 391-006,
malyar39.ru

База керамической
плитки «Керасфера»,
ул. Габайдулина, 39,
тел.: 8 (4012) 311-456,
kerasfera.ru

Салон
«Пластикат-Сервис»,
Московский пр-т, 120,
тел.: 8 (4012) 99-49-49,
plastikat.ru

Салон
«Престиж-мебель»,
ул. Суздальская, 10,
тел.: 8 (4012) 58-25-03,
prestige-mebel.com

Салон
«Пробковый дом»,
ул. Леонова, 64 а,
тел.: 8 (4012) 912-102,
corkdom39.com
www.kdoma.ru/

7
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дорога

в дизайн
Елена Пиганова:
о профессии, интерьере
и способе понять себя.

Елена Пиганова, дизайнер интерьера,
художник, преподаватель.
Вместе в этом году мы запустили новый
проект «Калининградских домов» — школу «Ступени», где каждый может постичь
азы дизайна и сделать первые шаги к своему идеальному интерьеру.

Я дизайнер интерьера, художник, преподаватель. И это в равной мере любимые
мною профессии. Окончив художественное
училище, я начала работать в детской художественной школе, много рисовала и принимала участие в выставках в России и Европе,
устраивала свои персональные вернисажи.
Мой первый интерьер — маленькое
кафе для студентов музыкального колледжа, где в то время я преподавала рисование на одном из факультетов, был сделан
в 1993 году. И с тех пор дизайн интерьера тоже стал частью моей жизни, и весьма
весомой. Мне нравится постоянно быть в
креативном процессе, иногда немного меняя направление.
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Придумать интерьер самостоятельно —
это очень ответственный шаг. Мы меняемся,
меняются наши вкусы, привычки. Как правильно сориентироваться и выбрать направление?
Чтобы интерьер не надоел, человек должен осознать, какой он сейчас и каким он видит себя
через пять, десять или пятьдесят лет, и «написать» программу своей жизни. Это может быть
и недостижимая, дерзкая мечта, но если сделать
все правильно, это поможет воплотить ее в реальность. Именно интерьер будет поддерживать и защищать вас, радовать и давать силы на
этом пути. При этом бюджет и масштаб проекта не имеют решающего значения. Выбрав
верные пропорции, можно создать гармонию в
пространстве любого размера.

мастер

Я благодарна Школе дизайна «Ступени» за
возможность эксперимента. На мои мастерклассы приходили люди с совершенно разными мотивами: реализовать профессиональный интерес, расширить круг общения или
попытаться сделать интерьер самостоятельно.
Наши занятия не были «школьными уроками по программе», а скорее обменом опытом
в форме свободного общения. Мы не писали конспекты, даже на лекциях по истории
стилей, а погружались в историческую реальность, рассматривали образ жизни и мысли
людей, находили первопричины появления
больших исторических стилей. Таким же образом, через опыт, изучали основы эргономики и технологии материалов — много ездили
по салонам, разговаривали со специалистами,
смотрели, пробовали, обсуждали.
Мы искали путь. И я надеюсь, что дала
вдохновение участникам школы для преодоления этого пути.

www.piganova.ru

Та сумма знаний, которой я обладаю сейчас, и мой практический опыт
позволяют мне найти логическое обоснование многим эмоциональным и
вкусовым вещам. Весь процесс — от
проектирования до завершения интерьера — это всегда мое «творческое
путешествие» с клиентом. Все пожелания и особенности личности отражаются в его архитектурном пространстве и деталях.

Я продолжаю постигать новое и с
радостью делюсь знаниями со всеми,
кто приходит на мои лекции. Ведь для
изучения дизайна самое важное —
обрести правильное окружение, найти свой путь: смело покинуть пределы
обыденного и забыть про стереотипы.
В дизайне жестких схем не существует, кроме как соблюдать «правило золотого сечения»… И помнить, что нет
ничего сложнее, чем простота.
www.kdoma.ru/
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