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ОСВЕЩЕНИЕ, ЭТО КАК СТИЛЬНЫЕ ТУФЛИ ИЛИ 
ХОЧУ ТАКУЮ ЛАМПУ!

 

 

Данута Дитхен – декоратор и идейный вдохновитель нового дизайнерского проекта «Хочу 
такую лампу: включи свой стиль!», презентация которого запланирована на 30 мая. На 
масштабном мероприятии, что пройдёт в «W hotel» будут представлены авторские 
светильники от девяти аутентичных дизайнеров Санкт-Петербурга: Стаса Лопаткина, Яниса 
Чамалиди, Натальи Солдатовой, Елены Бадмаевой, Ии Йоц, Людмилы Разгуляев-
Благонравовой, Екатерины Смолиной, сестёр Мамутиных, Леонида Титова.

 

Всем им будет предоставлена базовая конструкция основания лампы, из которой 
впоследствии будет изготовлено эксклюзивное дизайнерское творение. Все светильники 
будут выполнены в исключительно авторской стилистике каждого участника проекта.

 

Данута Дитхен ставит перед собой задачу – показать общественности, что можно не только 
носить дизайнерскую одежду, но и иметь в пространстве своего дома интерьерные вещи, 
созданные кутюрье. Ведь атмосфера, в которой живёт человек, является частью его самого и 
своеобразным продолжением собственного стиля. Каждый человек хочет быть уникальным, 
неповторимым и запоминающимся. Наличие в доме необычного дизайнерского светильника 
может стать первым шагом на пути к исполнению этого желания.
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- Данута, как родилась идея вашего проекта?

- Мне с раннего детства нравилось выделяться среди сверстников. Помню, что всё время что-
то создавала, придумывала. Особенно в эпоху дефицита, когда хотелось иметь хоть одну 
вещь «не как у всех». Повзрослев, я профессионально занялась интерьерным дизайном. 
Очень быстро осознала, что большинство дизайнерских решений, предлагаемых клиентам в 
Петербурге, достаточно типовые. Так, придя к кому-то в гости, вы можете обнаружить в их 
квартире такую же мебель или светильник, как у вас дома. Всё это немного напоминает 
советское время. Если удается найти в магазине интересную авторскую вещь, то цена на неё 
обязательно окажется несоразмерно высокой. Побывав на показах петербургских дизайнеров,
я вдохновилась ярким неповторимым подчерком каждого из них. Мне захотелось, чтобы они 
«одели» в такие же красивые и стильные платья лампы.

 

- Почему именно лампы?

- Освещение – это, как стильные туфли или модный аксессуар. Оно задаёт тон всему 
интерьеру, определяет стиль во всём доме.

 

- Идея проекта понятна и интересна. Где после презентации можно будет совершить 
покупку такого светильника?

- Любую лампу, представленную на мероприятии, можно будет моментально приобрести. 
Если на одну модель появится несколько претендентов, то её возможно будет заказать по 
каталогу. Также продажа светильников петербургских дизайнеров будет осуществляться 
через сайт проекта.

 

-  Данута, почему вы остановили свой выбор именно на этих девяти дизайнерах?

- Их стиль и харизма близки мне по духу. Все эти люди работают в принципиально разных 
направлениях, что позволяет расширить спектр будущих светильников. Конечно, нельзя 
отрицать популярность выбранных дизайнеров среди петербуржцев, что придаёт моему 
проекту социальный эффект.

 

- А чем такой светильник сможет заинтересовать, например мужчину? 

- Тем, что такая вещь обязательно подчеркнёт его харизму и самобытность. Дизайнерский 
светильник может стать отличной «изюминкой» в интерьере холостяцкой квартиры или 
незабываемым подарком для любимой женщины.
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КОММЕНТАРИИ ДИЗАЙНЕРОВ, УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ХОЧУ ТАКУЮ
ЛАМПУ: ВКЛЮЧИ СВОЙ СТИЛЬ!»:

 

Леонид Титов (www.on-leon.com):

«Мне нравится работать руками. Особенно с новыми для меня материалами. Давно хотелось 
выйти за рамки привычной работы, поэтому я сразу включился в проект Дануты. Для меня 
это интересный творческий эксперимент!»

 

Стас Лопаткин (www.lopatkin.ru):

"Стремление и цель каждого художника - сделать мир вокруг себя еще прекрасней! И, 
конечно, этот мир не ограничен только предметами одежды!"

 

 

Алевтина Аникина

Мужская имидж-студия "Джотто" (с)

Оригинал интервью опубликован здесь - http://djottostudio.ru/blog/?publicationID=19
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