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ДИЗАЙНЕРОВ

Отряд преуспевающих и перспективных соотечественников. Выбор редакции журнала «ИНТЕРЬЕР+ ДИЗАЙН».

1. МАРИЯ КОШЕНКОВА
Мастер предметов из стекла, воска,
бумаги и «найденных объектов».
Живет и работает в Копенгагене.
Объект из колл. Liquid Wood.
mariakoshenkova.com

3. ДЕНИС МИЛОВАНОВ
Дизайнер, мастер-краснодеревщик с
собственным производством в Павловом Пасаде. Его брутальные предметы
из дерева, обработанного по старинным
технологиям, продают европейские
галереи. Ширма Folding Screen# 1.
denismilovanovofficial.com
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2. ИЛЬЯ ПОТЁМИН
Родился в Краснодаре, учился и живет
в Турине. Работы Потёмина продают
Gallery S. Bensimon, DCW Editions и
знаменитая миланская галерея Dilmos.
Лампа ISP. potemin.com

4. НАТАЛЬЯ МУСОРИНА
Математик, IT-aрхитектор Наталья
Мусорина — победитель международного конкурса iF Design Award. В основе
кресла Torsion —
 математический принцип оптимальных структур. Деревянная
рама, хлопковые нити. musorina.com

ОРИЕНТИРЫ ДИЗАЙН

5. AOTTA

6. ДИМА ЛОГИНОВ

10. ЯНА СВЕТЛОВА

Таня и Миша Репины и Александр
Болмат — состав московской дизайнстудии Aotta. Проектируют предметы
и разрабатывают новые материалы.
Акустические панели EO, новый
материал на основе еловой хвои.
aotta.com

Российский промдизайнер,
успешно сотрудничающий с известными европейскими фабриками. Шкаф под раковину Tribeca,
Mia Italia. dimaloginoff.com

Yana Svetlova Wallcoverings
— первый российский бренд
дизайнерских стеновых покрытий. Обои из колл. Mondrian.
yanasvetlova.com

11. АЛЕКСАНДР КАНЫГИН
Дизайнер и архитектор из СанктПетербурга. Делает мебель, предметы
интерьера и детские игрушки. Основной
материал — дерево, также работает с
металлом и пластиком. Стул Chair. Массив дуба. alexanderkanygin.tictail.com

13. MAX KASYMOV
Московский архитектор. С 2014-го
выпускает мебель под брендом
by Max Kasymov. Комод Electra.
Влияние 1960-х. Стиль радиоприемников. maxkasymov.com

признания и работающие за рубежом:
Екатерина Елизарова, Мария Кошенкова, Денис Милованов, Лера Моисеева,
Яна Светлова и другие. С каждым годом
увеличивается число студий, главным
образом благодаря возможности продавать произведенные предметы через
интернет-сервисы. Учебные заведения
собирают силы, но пока ни одному вузу
не удалось совершить мощный рывок и
выйти на уровень Эйндховенской академии дизайна или швейцарской школы
ECAL. Из городов самым дизайнерским
выглядит Санкт-Петербург — тут живут
и работают самые продвинутые профи.
Но как не считай и где не ищи, в стране с
населением 146 млн дизайнеров должно
быть больше. ●

14. ЯРОСЛАВ
МИСОНЖНИКОВ
Живет и работает в СанктПетербурге. Продюсер проекта Izba. «Палка», деревянная
конструкция для подвесного
светильника. misonzhnikov.com

СОВРЕМЕННЫЙ российский дизайн неоднороден. Состояние
дел в этой области принято оценивать
по количеству профессионалов, получивших мировое признание, наличию
конкурентоспособных ученых заведений и, собственно, количеству и качеству вещей, спроектированных и продающихся в стране. Российский дизайн
этими критериями мерить невозможно.
Что мы имеем? Выдающегося профессионала, дизайнера Владимира Пирожкова
с Инжиниринговым центром прототипирования высокой сложности МИСиСКинетика. То есть уникальным оборудованием для производства. Есть предприятия Сергея Смирнова, главы компаний
«Смирнов дизайн» и «Смирнов Технологии», который недавно открыл центр
при МГХПА им. Строганова. Особую
касту составляют архитекторы, проектирующие мебель, от Тотана Кузембаева до студии Archpole. Интересны дизайнеры-соотечественники, добившиеся

Петербургский дизайнерский
интернет-магазин. Основатель —
Максим Максимов. Все предметы
минималистичные, эргономичные,
сделаны со вкусом. Светильник
Light & Shelf. Сталь, светодиоды.
asketik.com

8. ЛЕРА МОИСЕЕВА
Родилась в Тарусе, училась в Мадриде, работает в Италии. Сотрудничает
со звездами европейского дизайна.
Чайный набор Aureola, фарфор,
дерево. диз. Л. Моисеева и Л. Никетто.
leramoiseeva.com

9. SUPAFORM
Cтудия открыта петербургским
Максимом Щербаковым в 2016
году. Стул Yalta, 2017. Латунь, МДФ.
supaform.studio

ТЕКСТ ЕГОР ПЕТРОВ ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРАМИ ПРОЕКТОВ И ДИЗАЙН-СТУДИЯМИ

7. ASKETIK
12. ЕВГЕНИЙ ТОМСКИЙ
Петербургский дизайнер, участник
многих международных проектов. Стол
из колл. Weightlessness. Массив клена,
полимерное стекло. @lapti_studio

16. АННА СТРУПИНСКАЯ
Глава студии предметного дизайна.
Обладатель международных наград, среди них 1-е место в конкурсе
Shape the Future of Black от компании
DuPont™ Corian®. Стол Treeangle.
Corian®, MДФ. annastrupinskaya.ru
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15. WISHNYA
DESIGN STUDIO
Дизайнеры из Екатеринбурга.
Успешные коллекции — Velvet и
Suprematic. Светильники Qvad.
Латунь, медь, пористый алюминий. wishnya.ru

17. ВЛАДИМИР
ТОМИЛОВ Московский
дизайнер в течение 12 лет проектирует интерьеры. С 2008
года в его портфолио появились
мебель и интерьерные предметы.
Кресло Сoco. Алюминий, вставки
из меди, огнеупорная ткань.
tomilovedesign@gmail.com
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