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мой подход к созданию дизайна. Это 
связано с опытом и, наверное, с воз-
растом. Мне кажется, я стал намного 
спокойнее в работе.  
Творчество каких дизайнеров про-
шлого вам близко и за профессио-
нальной деятельностью кого из со-
временников вы следите?
Я слежу не за конкретными дизайне-
рами, а за индустрией в целом. Мое 
утро начинается с многочасового об-
зора всего, что происходит в мире ди-
зайна. Что же касается мэтров, то для 
меня то, что сделал Мис ван дер Роэ, 
всегда будет стоять на первом месте. 
В какой-то момент вы резко поменя-
ли профессию – от создания приче-
сок перешли к предметному дизайну. 
Какой совет вы бы дали людям (осо-
бенно творческим), которые боятся 
изменить свою жизнь и занимаются 
нелюбимым, но ставшим привычным 
делом?
Самый ценный совет, который я полу-
чил в своей жизни, был от моей пре-
подавательницы английского языка, 
она как-то сказала на занятии: «Ста-
райтесь делать в жизни только то, что 
вам нравится». Было начало 1990-х, 
мне было лет 16, и в те нищие годы 

этот совет звучал слишком радикаль-
но, даже неуместно. Но, к счастью, я 
был слишком внушаем, чтобы идея 
такой внутренней свободы стала для 
меня ключевой. В действительности 
я почти никогда не брался за работу, 
которая мне не нравилась, будь то 
работа стилиста и любая другая. И, 
разумеется, сейчас я делаю только 
то, что люблю. Я с уверенностью могу 
вам сказать, что это проще, чем мо-
жет показаться. Такой подход не ис-
ключает рисков меньше заработать, 
скорее наоборот, вначале карьеры 
заработки будут низкими. Но, посвя-
щая свою жизнь делу, от которого 
получаешь удовольствие, ты открыва-
ешь для себя единственную возмож-
ность быть счастливым в своей твор-
ческой профессии. Нет ничего хуже 
несчастного на работе дизайнера. 
Дима, как, по вашему мнению, об-
стоят дела с предметным дизайном 
в России? И с дизайном интерьеров?
Поскольку мы в этом смысле моло-
дая страна, то я смотрю на россий-
ский дизайн как на развивающийся 
процесс. С дизайном интерьера все 
обстоит немного проще, ведь он за-
вязан на ретейле, который развит до-

вольно неплохо. Для предметного ди-
зайна нужно производство. Какое-то 
производство у нас, конечно, есть. Но 
дизайна в нем маловато… 
Как вы считаете, делится ли дизайн 
по гендерному признаку? Есть ли 
предмет, который мог бы создать 
только мужчина и никогда – женщина, 
и наоборот?
Не отвечу за весь дизайн, но в моей 
голове такой дилеммы не стояло 
никогда. 

Дима, задача дизайнера – постоянно 
придумывать что-то новое. Бывают 
ли у вас периоды, когда ничего не 
придумывается, вдохновения нет и 
кажется, что все лучшее уже созда-
но? Если да, как вы с этим состояни-
ем справляетесь?
Конечно, такое состояние со мной 
случается. Я научился брать паузу и 
заниматься другими делами, напри-
мер, домашними. Впрочем, существу-
ет и обратная проблема. Бывает, что 

не можешь остановиться, придумы-
ваешь и придумываешь, а вдохнове-
ние не проходит. В этом случае тоже 
нужно уметь остановиться и пере-
ключиться на что-то, не связанное с 
дизайном, иначе это приведет к эмо-
циональному истощению. 
Многие ли концепции получают во-
площение? И как происходит отбор – 
вы ориентируетесь на заказчика или 
создаете только то, что интересно 
вам?

Чаще всего я придумываю 
то, что приходит мне в го-
лову. Редко бывает так, что 
я сажусь за компьютер с 

мыслью, что нужно 
что-то придумать, 
скорее появивша-
яся идея застав-
ляет меня открыть 
3D-редактор. Но 
бывает и так, что 

компания присылает мне бриф, и я 
отталкиваюсь от описанных  требова-
ний. Впрочем, в этом процессе тоже 
рождается много побочных концеп-
тов. Конечно, большинство из них так 
и останутся нереализованным идея-
ми. Но концепты – важнейшая часть в 
работе продакт-дизайнера. Жаль, что 
не все дизайнеры это понимают. 
Дима, как бы вы описали свою твор-
ческую эволюцию – что вам было ин-
тересно создавать, к примеру, года 
3–4 назад и что интересно сейчас?
В моей жизни так вопрос не стоит. 
Мне совершенно не важно, что при-
думывать. Мне интересно все. В этом 
году я много работал над созданием 
света для нескольких компаний, но 
также над дизайном Hi-End акустики 
и даже создал коллекцию женских 
сумок для итальянской компании, так 
что диапазон моих интересов доволь-
но широк.  Но, разумеется, меняется 
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концептуальный дизайн
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1, 8. Светильники Curl My Light для Studio 
Italia Design 2. Кофейный стол Chaos  3. 
Диван Confusion для Artex, премия Design 
and Design International Award Paris 2012 
4. Керамическая плитка Fancy Lines для 
VitrA, премии Red Dot Design Award 2012, 
iF Product Design Award 2012 5. Стул Be My 
Wrong Chair 6. Кофейный стол Panic Opera 7. 
Кресла Dounyasha
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