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Личный дизайнер 
 

Апатиты. В центральной библиотеке профессионал советует, как оформить 
интерьер 

"Квартирный вопрос", "Дачный ответ", "Фазенда", "Школа ремонта", "Переделка" - каких 
только телевизионных передач по благоустройству, дизайну и декорированию квартир 

сейчас не увидишь. А сколько на эту тему журналов и книг?! Не сосчитать. Это и понятно, 
многие сейчас активно перестраивают, достраивают, ремонтируют и обновляют  свои 

жилища, но... 
 

Несмотря на обилие информации и разнообразие товаров для  ремонта, сделать его 
совсем не просто, Советы "из телевизора" и журналов хороши, вот только как их применить, 
например, в наших кухоньках в шесть метров или в   прихожей еще меньшего размера.  А выбор 
обоев, ламинита, плинтуса и прочего, да так, чтобы все подходило и гармонировало, чтобы БЫЛО 
уютно, удобно и красиво, порой ставят в тупик. Столько всего, что просто теряешься и не знаешь 
что предпочесть. Тем и хороша была первая(их будет несколько) встреча с местным 
практикующим дизайнером- декоратором Анной Мотиной, которая прошла в центральной 
библиотеке 9 октября. Аня рассказала много интересного и полезного, учитывая особенности 
планировок именно наших квартир. Встреча называлась "Сердце дома твоего" и была 
посвящена кухне. 

Как ее сделать "воздушнее", как правильно организовать и с помощью каких приемов 
расширить пространство или хотя бы создать видимость простора, как расставить мебель? Какой 
цвет и оттенки лучше использовать в интерьере и как это влияет на самочувствие и 
психологический настрой? 

Анна с помощью слайдов показала конкретные примеры дизайнерских решений. Показала 
и неудачные варианты оформления и тут же рассказала, как можно исправить ошибки. Отвечала 
и на вопросы собравшихся. 

Анна Мотина окончила Воронежское художественное училище по специальности 
"художник-оформитель". 

- В начале девяностых шла перестройка, - говорит Аня, - и в училище был особый дух сво-
боды, из нас готовили специалистов широкого профиля. Мы изучали и сопротивление 
материалов, и архитектуру, и сами проектировали отдельно стоящие здания, получали  
навыки пространственного мышления, цветового чутья, создания формы. Аня работала и 
художником-оформителем, и дизайнером сувениров, а параллельно создавала интерьеры. 
Около двух лет назад она отучилась на курсах по дизайну интерьеров и стала индивидуальным 
предпринимателем, и теперь оказывает услуги по дизайну и декорированию интерьеров. Она 
может сделать проект и воплотить его в жизнь - как отдельного помещения, так и всей квартиры 
в целом, помочь с выбором материалов, цветовой гаммы, текстиля и так далее. Но если за 
услуги опытного дизайнера и декоратора нужно платить, то выставки-встречи "Курс на уют", 
которые проводит Анна в библиотеке, абсолютно бесплатные. Следующая, кстати, пройдет в 
субботу, 13 ноября, в 16 часов в читальном зале центральной библиотеки и будет посвящена 
гостиной. Приходите! 


