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КАК ВАМ ПРИШЛА ИДЕЯ О СОЗ-
ДАНИИ АССОЦИАЦИИ? 
В Тюменской области огромное коли-
чество дизайнеров, кто-то из них 
успешный, а кто-то только в нача-
ле своего пути. Но каждый существу-
ет сам по себе, ему приходится справ-
ляться с его проблемами самостоя-
тельно. Поэтому было принято реше-
ние о создании такой общественной 
организации, которая могла бы объ-
единить тюменских дизайнеров и 
архитекторов и помогать им в реше-
нии каких-либо вопросов.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫ ВИДИТЕ 
В ДИЗАЙНЕРСКОМ СООБЩЕСТВЕ? 
Дизайнеры работают совершенно 
одни, им некуда обратиться, а на их 
плечи сваливаются вопросы, которые 
очень сложно самостоятельно решать. 
Чего стоит одна только предпринима-
тельская деятельность, которая под-
разумевает постоянные встречи с 
какими-либо трудностями.

НА ЧТО НАПРАВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ АССОЦИАЦИИ? 
Своей целью мы видим создание и 
укрепление сильного дизайнерского 
и архитектурного сообщества и раз-
витие этих отраслей в регионе, а так-
же повышение конкурентоспособно-
сти тюменских дизайнеров на обще-
российском рынке. Став членамиАс-
социации, представители этих сфер 
смогут получить больше возможно-
стей для развития своего бизнеса: 
новые знакомства, новые партнеры и 
клиенты, бесплатная юридическая и 
информационная поддержка – и это 
еще не всё.

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛА СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ - АССОЦИАЦИЯ ДИЗАЙНЕРОВ 
И АРХИТЕКТОРОВ. ОСНОВАТЕЛЕМ И ИДЕЙНЫМ 
ВДОХНОВИТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ СТАЛА ЕЛЕНА 
КАЛИНИНА, СОУЧРЕДИТЕЛЬ МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
ALLEGRO.

ИНТЕРВЬЮ

 allegrohome.ru  allegrohome.ru

ДЛЯ КОГО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 
БЫЛА СОЗДАНА АССОЦИАЦИЯ? 
НА ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ВЫ  
ОПИРАЕТЕСЬ?  
Для дизайнеров, чтобы помогать 
им расти и решать их проблемы. Из 
этого следует, что опираемся мы на 
интересы именно дизайнеров, кото-
рые состоят в Ассоциации.

НАСКОЛЬКО АКТИВНА 
БЫЛА СТАДИЯ СОЗДАНИЯ 
АССОЦИАЦИИ? С КАКИМИ ТРУД-
НОСТЯМИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ? 
От идеи до реализации, можно ска-
зать, один шаг. Несомненно, это тре-
бовало времени, но мы уверенно шли 
вперед, в планах у нас только раз-
витие. Так как то, что происходит 
в Ассоциации, – только начало огром-
ного пути. 

РАВНЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА КОГО-ТО 
В ИНТЕРЕСАХ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ? 
Несмотря на то что подобные ассоци-
ации существовали ранее, мы не рав-
няемся на кого-то, потому что делаем 
свое. Наша цель – сделать все, чтобы 
сфера дизайна и архитектуры не сто-
яла на месте.   

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ РАЗВИВАТЬ 
АССОЦИАЦИЮ? КАКИЕ ПЕР-
СПЕКТИВЫ В НЕЙ ВИДИТЕ? 
Мы планируем расти, численно, в 
своих целях и поставленных зада-

чах. Будем работать для того, что-
бы дизайнерское сообщество почув-
ствовало себя уверенно, чтобы была 
возможность развиваться и никто 
не остался в тупике. Это своего рода 
место, где дизайнер может выдох-
нуть и наконец-то заниматься тем, 
чем должен, – творить и создавать.

КАК ВСТУПИТЬ В АССОЦИАЦИЮ? 
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО  
СДЕЛАТЬ? 
Войти в состав или стать партнером 
Ассоциации дизайнеров и архитекто-
ров Тюменской области может каж-
дый предприниматель или организа-
ция, подавшие заявку и одобренные 
президиумом Ассоциации. Главным 
критерием станет осуществление 
организацией дизайнерской и архи-
тектурной деятельности.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРО-
ЕКТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ 
ЛЮДЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ДИЗАЙНЕРАМИ? 
Организации, которые не осущест-
вляют дизайнерскую деятель-
ность, могут стать партнерами 
нашей Ассоциации. 

АССОЦИАЦИЯ 
ДИЗАЙНЕР ОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР -  
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
ALLEGRO

 adato.ru  ada-to.ru

Узнать подробности об Ассоциации 
можно по тел.: 8 (932) 321-68-70, 
Елена Калинина
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МЕБЕЛЬ • СВЕТ • АКСЕССУАРЫ 

*А
л
л
ег

р
о

ТЦ «Новый Магнат», 2-й этаж, (3452) 388-263, 
ТК «Орион», 1-й этаж, (3452) 381-022
www.allegrohome.ru  allegrohome.ru

Ульяна Рудзевич и Сергей Галихин, 
основатели винных мест 
Eclectic и «СырХамонВино»,
и их дети Лев, Мира и Давид

_Фото_ПАВЕЛ ПЕТРОВ


