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Мы встретились с  Еленой в  ЦСИ «Новый дом», 
куда не так давно перебралась её дизайнерская студия, 
чтобы побеседовать о  психологии, творчестве и… 
китайском менталитете.

— Во-первых, Елена, я  поздравляю вас и  вашу 
студию «Нескучный дом» с переездом на новое место. 
Что подвигло на такой шаг?

— Мысль о  переезде появилась где-то с  год назад. 
Просто хотелось чего-то более комфортного  — чтобы 
была отдельная зона для  работы и  отдельная зона 
для общения с гостями, заказчиками. На старом месте 
такой возможности не было. А здесь у нас есть и большой 
стол для  переговоров, чтобы полноценно пообщаться, 
и мягкий удобный диван, чтобы с комфортом посмотреть 
каталоги… Уже не говоря о том, что это центр города, где 
сосредоточены основные магазины и, при необходимости, 
можно быстро выбрать сантехнику, обои, плитку, 
пол и  т. д. А  это  заметная экономия времени и  моего, 
и заказчика.

— А, вообще, сколько лет существует ваша студия?

— Почти пять лет. И, на  мой взгляд, за  это время 
мы достигли некоторых успехов  — у  нас серьёзный 
объём работ, большое количество уже сданных 
объектов, в которых наши заказчики живут и радуются. 
С некоторыми из них мы стали большими друзьями — 
они скучают, звонят: «Куда ты делась?». Разработка 
проекта, ремонт  — всё это занимает около года. И  всё 
это время ты едва ли не ежедневно видишься с людьми, 
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 PROFILE*

 образование ОГИС,
  курсы дизайнеров, г. Москва

 место работы Руководитель студии   
  «Нескучный дом»

 опыт работы Работала 
  в РА «Компаньон»,
  дизайн-студии
  «Кленовая линия»,     
  ОГИСе

 проекты Более 50 реализованных   
  проектов

 достижения  Множество 
  реализованных
  проектов квартир,
  офисов и салонов
  красоты в Омске,
  Новосибирске,
  Тюмени и Алматы

 награды I место «ЭН-style –   
  грандиозный финал»,   
  2011 г.

  финал «Идеи вашего
  дома», 2009 г. – стала   
  призером

 участие в выставках  Три персональные    
  выставки

* краткая биографическая справка
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общаешься с  ними, поневоле вникаешь во  все их 
проблемы… В какой-то момент начинаешь даже думать, 
как они: они экономят и ты уже начинаешь экономить, 
они загораются какой-то неожиданной идеей и ты, вдруг, 
проникаешься и стараешься реализовать её так, чтобы 
это было действительно хорошо, грамотно и  созвучно
данному пространству.

— Мы сейчас говорим о совпадениях, а случается 
так, что мнения не совпадают. Как вы действуете– 
пытаетесь уговаривать или идёте на  поводу, 
по принципу «клиент всегда прав»?

— Как правило, стараюсь обосновать выбор того, что мы 
предлагаем — и заказчики обычно соглашаются. Если же 
мои аргументы не  убеждают и  человек говорит: «Нет, 
это не  то», я  пытаюсь понять  — почему «не  то». 
Например, если я как дизайнер вижу здесь 
элемент тёмной стены, а  потом понимаю, 
что заказчику будет с  этим некомфортно  — 
я, конечно, могу уступить. Потому что, насколько бы этот 
ход не был правильным с точки зрения дизайна, но если 
человеку в этом неуютно — не стоит настаивать. В этом 
случае мы ищем альтернативный вариант, который бы 
пришёлся по  вкусу заказчику и  при этом гармонично 
вписался в основную концепцию дизайна.

— А  есть какие-то элементы дизайна, которые 
клиенты просят сделать раз за разом? 

— Да, случается такое. В  одном из  своих первых 
самостоятельных проектов я использовала фиалковый 

цвет. Потом на протяжении двух лет ко мне приходили 
люди и просили такие же фиалковые стены и «волны»  
с полочками. В какой-то момент я уже начала хвататься 
за  голову, думая, как  же им угодить и  при этом 
не  повториться. В  итоге, приходилось придумывать, 
иногда совместно с клиентом, как этот элемент изменить, 
интерпретировать, чтобы он сюда вписался. Чтобы 
это не  было стопроцентное копирование, а  скорее  — 
переработка, переосмысление.

Зато я  поняла, что во  всей этой ситуации есть 
определённый смысл. Что я сделала что-то, что до меня 
не делали, что-то свежее, интересное, что-то в чём люди 
чувствовали потребность. 

— То есть, дизайнер должен быть ещё и психологом?

— Конечно. Это в первую очередь. Потому что все люди, 
которые к нам приходят — они же очень разные, с какими-
то своими идеями, предпочтениями, пунктиками. 
Смотришь на них, чему-то у них учишься. Есть клиенты, 
которые меня просто восхищают — своим отношением 
к жизни, друг к другу… С ними просто интересно.

—  Елена, на ваш взгляд, из чего заказчики исходят 
при выборе интерьера? И  приживаются  ли у  нас 
в Омске какие-то модные тенденции?

— Я бы не стала говорить о каких-либо общих модных 
тенденциях  — всё-таки это зависит от  города. Взять, 
например, такие продвинутые города, как Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск — когда я вижу реализованные 
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проекты, то  понимаю, что там более раскрепощённая 
публика, большая свобода творчества у дизайнеров. Я даже, 
бывает, с какой-то грустью смотрю, потому что у нас в Омске 
просто нет таких возможностей. У  нас не  предлагается 
та огромная масса материалов, которые есть в  том  же 
Новосибирске. Конечно, чисто теоретически, все это можно 
заказать, привезти… Но при этом у заказчика отсутствует 
возможность лично оценить тот или иной материал  — 
посмотреть, потрогать, а значит, и уговорить его на это уже 
гораздо сложнее. В данном случае то, что мы предлагаем 
клиентам, обусловлено возможностями нашего города.

А что касается критериев выбора, то мне кажется, что 
у большинства заказчиков есть свои давно сложившиеся 
стереотипы и они, как правило, действуют в их рамках. 

— Получается, что в  сфере дизайна мы всё ещё 
несколько провинциальны?

— Да, это присутствует. У нас не востребованы какие-
то смелые, нестандартные решения  — те  же лофты. 
С другой стороны, у нас и возможностей для этого пока нет. 
Поэтому, далеко не всегда то, что хочется тебе, совпадает 
с  тем, что хочется заказчику. Для  того чтобы понять, 
что это тренд и что это интересно и здорово — нашему 
человеку иногда требуется сделать над  собою ну  очень 
большое усилие. Конечно, мы пытаемся  — объясняем, 
показываем журналы и  прочее. Но, как правило, люди 
у нас хотят просто комфортного уютного жилья.

И все-же лёд в этом плане уже сдвинулся. Например, 
раньше на вопрос «Что будем делать?» клиент неуверенно 
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На выставке в Китае

тянул: «Ну, наверное, классику»… А  классика
она ведь очень объёмная — это может быть и английская 
классика и  барокко и  неоклассицизм, да все что 
угодно. Сегодня у  многих уже есть представление
о  стилях, есть «насмотренность»  — то  есть люди 
начинают осознавать, а  чего они собственно хотят. 
Довольно часто просят сделать интерьер с элементами 
арт-деко. Стало больше заказчиков, которые
хотят жильё в  стиле прованс  — за  последний 
год я  уже третью квартиру делаю в  этом стиле.
И это, надо сказать, радует.

— Елена, а вот интересно, при всех перечисленных 
сложностях  — недостаточном ассортименте, 
некоторой провинциальной зашоренности, как 
выходите из ситуации?

— В ноябре мы ездили в Китай — подбирали мебель
сразу для  нескольких заказчиков. Это был 
до с т а т о ч н о  с лож н ы й  э кс п е р и м е н т,  н а-
сколько он уда лся, покажет время  — мы
пока обставили только одну из  квартир. В  принци-
пе я поехала, чтобы понять, насколько это интересно
для меня и для заказчиков. Оказалось, что очень инте-
ресно, мы привезли не только нужную мебель, которую
не  купить здесь у  нас, но  и  множество впечатлений. 
В  ходе этой поездки нас пригласили на  еже-
годную мебельную выставку, с  которой мы вот 
буквально только что вернулись. Это гранди-
озное мероприятие, на  которое съезжаются

все мебельные фабрики — даже те, которые находят-
ся далеко в китайских провинциях. Это что-то вроде 
большой профессиональной тусовки, где можно встре-
тить кого угодно, даже арабских шейхов. За четыре дня 
мы получили такой объём информации, какой я не по-
лучала за четыре года работы. Так что приехала очень 
воодушевлённая. 

— Есть устоявшееся мнение, что китайская 
продукция — это что-то дешёвое и низкосортное. Что 
касается конкретно подбора мебели — пользуется ли 
эта услуга спросом?

— Более чем. И это на самом деле очень перспективно. 
Особенно, если человек купил новый загородный
дом или коттедж, то  есть что-то масштабное. В  этом 
случае можно поехать и  действительно, вместе 
с дизайнером полностью скомпоновать интерьер — начиная
от мебели и заканчивая зеркалами, подсвечниками и т. д. 
Кроме того, уже заключены контракты с  несколькими 
фабриками и  совсем скоро мы начнём привозить 
ещё и дизайнерский свет.

Что касается устоявшихся мнений, то мы работаем 
с крупными фабриками, продукция которых отвечает 
всем стандартам и  вполне способна конкурировать 
с высококлассной итальянской мебелью.

В  данном случае единственная проблема  — то,
что китайцы — это всё-таки не  итальянцы  — 
загадочный восточный менталитет даёт себя знать. Они 
могут прислать совершенно не  то, что ты заказывал, 
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Церемония награждения 
«Интерьер года»

Адрес в интернете:

http://elena-gorbunova.ru

ОБЗОР
 Свет в интерьере 

или, скажем, поменять расцветку. Мол, зачем вам 
белый? Чёрный тоже хороший цвет. Кстати, там многие 
иностранцы с этим сталкиваются — удивляются, ругаются, 
в  итоге привыкают и  относятся уже более спокойно. 
Просто нужно иметь представление об этих особенностях 
менталитета и людей, которые тебе помогут. Благо, у нас 
такие люди есть, — они живут в Китае, контролируют весь 
процесс, и  если даже фабрика захочет прислать чёрное 
вместо белого — они этому воспрепятствуют.

— Как бы вы описали свой дизайнерский почерк? 
И если бы вы делали жилое пространство для себя, 
каким бы оно было?

—  Насчёт почерка сложно сказать. Это, наверное, 
неосознанно. Хотя мне часто говорят, что мои проекты 
легко опознать. Не  знаю, минус это для  меня или 
плюс. В  одном я  уверена абсолютно  — у  меня нет 
повторяющихся квартир. Каждый раз при работе 
я исхожу из личности хозяев квартиры, а потому каждый 
проект особенный.

Что касается собственной квартиры, то я эту мечту 
уже реализовала. Могу сказать, что у меня абсолютно 
гармоничное жильё  — это такая современная, даже 
молодёжная квартира с яркими стенами и множеством 
разного рода дизайнерских штучек и  «примочек». 
То есть всё то, что я люблю и рядом с чем мне полностью 
комфортно. Я  вообще считаю, что если душа чего-то 
просит — надо делать.
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