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КИРИЛЛ ОВЧИННИКОВ: МОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЕСТЬ
В КОЛЛЕКЦИЯХ ДИЗАЙНЕРА ПИЕТРО ПЕДРИНИ И 
КИНОАКТЁРА АДРИАНО ЧЕЛЕНТАНО

Кирилл Овчинников – потомственный художник (его отец – известный маринист Вячеслав 
Овчинников), дизайнер и основатель бренда «Kirill Ovchinnikov». Известный денди и 
завсегдатай светских раутов. 

Образование: ЛВХПУ имени В.И. Мухиной (Академия Штиглица), кафедра графического 
дизайна. Член Союза художников России.

Направление творческой деятельности: живопись, графика, дизайн.

дизайнер Кирилл Овчинников

- Бренд «Kirill Ovchinnikov» активно развивает мужское направление – эксклюзивные 
платки, галстуки-бабочки, актуальные сейчас вязаные галстуки ручной работы и 
шарфы. Какие мужчины предпочитают подобные аксессуары?

-  Это актеры, ученые, художники и бизнесмены – люди, уверенные в себе и имеющие 
привычку покупать только самое лучшее. Знаю, что мои произведения есть в коллекциях 
дизайнера Пиетро Педрини и киноактёра Адриано Челентано.
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Галстуки-бабочки и платки «Kirill Ovchinnikov»

 

- Главная отличительная особенность мужских аксессуаров «Kirill Ovchinnikov»?

- Для каждого изделия специально создается дизайн ткани. Много ручной работы. В мире 
очень мало компаний, которые вручную обрабатывают край мужских карманных платков.

 

- У кого отшиваете свой гардероб?

Обычно, все свои вещи приобретаю в Италии. Очень нравится утонченный шик итальянских 
портных. В Петербурге такой стиль близок дизайнеру Борису Смирнову, у которого я 
заказываю пиджаки и сорочки.

 

     
Платки «Kirill Ovchinnikov»
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- На ваш взгляд, среди дизайнеров Санкт-Петербурга есть ещё достойные 
профессионалы, помимо Бориса Смирнова?

- К сожалению, в Петербурге пока не развито искусство пошива классического мужского 
гардероба на том уровне, которого бы я желал.

 

- Глядя на человека, сможете сразу определить какой на нём галстук – ручной работы 
или из масс-маркета?

- Конечно, смогу. Всегда обращаю внимание на качество ткани и форму узла. Хороший 
галстук должен быть сшит из дорогого материала: шёлк, шерсть или жаккард. Тогда любой 
узел, даже завязанный не самым умелым образом, будет смотреться роскошно. 

 

         

Мужские образы дизайнера Кирилла Овчинникова

 

 - Когда мужчина одевается ярко, сочно и стильно, то порой общественность исходя из 
собственных предрассудков, приписывает ему разные вещи. Например, вам когда-
нибудь доводилось сталкиваться с тем, что вас принимали за мужчину нетрадиционной
сексуальной ориентации?

- Каких только слухов обо мне не распространяют. Мы живем в стране, где большинство 
людей имеют недостаток культуры и при этом очень закомплексованы. Возможно, что 
неуверенные в себе мужчины и шушукаются у меня за спиной, но зато женщины никогда не 
сомневаются в моей ориентации.
 

- Правильно подобранная одежда влияет на самооценку мужчины или важнее быть 
самим собой, чтобы собственная личность и харизма украшала твою одежду, а не 
наоборот?
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- Одеваться нужно в соответствии со своим внутренним миром. Если продавец колбасы 
носит одежду в стиле мафиози или артиста сцены, то это выглядит нелепо. Костюмы нужно 
уметь носить. Это искусство.

 

   

Мужские образы дизайнера Кирилла Овчинникова

 

- У вас большой опыт светской жизни. Что нужно знать тому мужчине, кто только 
учится завязывать деловые контакты в непринужденной атмосфере?

-  Не стоит сразу эпатировать публику. Особенно в ситуации, когда человеку кроме, как своим
шокирующим внешним видом привлечь внимание аудитории больше нечем. Будьте вежливы 
и обходительны. Заинтересуйте людей в первую очередь собой, своим делом или умом.

 

  

Платок «Kirill Ovchinnikov»
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-  По каким моментам во внешнем образе мужчины светская публика оценивает его 
статус?

- Обувь моментально выдает материальное положение её владельца. Она должна быть сшита 
вручную и выглядеть шикарно, а также хорошо посаженный пиджак... Приличные туфли 
видно сразу, по их форме и качеству обработки кожи. Минимальная стоимость хорошей пары
обуви в Европе – 200 евро. Очень люблю маленькие семейные итальянские мануфактуры. 
Они не сильно известны, но качество производимой ими обуви - высочайшее. Мужчине 
важно научиться сочетать простые вещи с оригинальными дорогими аксессуарами. В его 
образе что-то одно обязательно должно быть шикарным. Например, нагрудный платок или 
галстук.

 

      

Обувь из личной коллекции дизайнера Кирилла Овчинникова

 

- Какие фильмы порекомендуете смотреть молодым людям для развития эстетического 
вкуса?

- «Казино», «Дживс,  Вустер» и ранние серии «Бондианы».

Мужские аксессуары бренда «Kirill Ovchinnikov» можно приобрести в Галерее бутиков
«Гранд Палас», а также в «Бутике мужской моды №1» и в Галерее высокой моды,

расположенной в Гостином дворе. 

Алевтина Аникина
Мужская имидж-студия "Джотто" (с)

Оригинал интервью был опубликован - http://djottostudio.ru/blog/?publicationID=38
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