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Студия
в лицах

ВИКТОРИЯ ВИТКОВСКАЯ, ДИЗАЙНЕР, ОСНОВАТЕЛЬ 
И РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДИИ V. CONCEPT DESIGN STUDIO
Какие проекты за время существования студии вы 
считаете самыми грандиозными, особенными?
Каждый проект – это неповторимая история, и я люблю аб-
солютно все. Но я бы особо отметила офис, именуемый «В 
стиле Форбс», и реконструкцию дома известного футболи-

Сложно поверит , что всего три 
года назад концепт студии V.Concept 
design studio существовал лиш  в 
мечтах ее основател ниц  Виктории 
Витковской. Грамотн й подход 
к ведени  бизнеса, прин тие 
взвешенн х решений, подбор 
креативной команд  – и вот сегодн  

то цел й слаженн й коллектив, 
котор й живет как един й организм, 
одно целое, став  цели и реша  
задачи л бой сложности. Нам 
удалос  пообщат с  с кажд м 
членом команд  о самом важном в 
его работе. 

Виктория Витковская
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ста команды «Шахтер»! Эти огромные 
проекты я вела параллельно, и что 
один, что второй нужно было реали-
зовать в максимально короткие сроки. 
Помимо этого, следовало успеть ос-
частливить в канун Нового года еще 
несколько клиентов готовыми квар-
тирами! И я поняла, что чем больше 
мы делаем, тем больше успеваем. В 
этом году мы открыли еще шоу-рум 
в «Бульваре Фонтанов» – невероятно 
знаковый проект для нашей коман-
ды и еще одна яркая заявка о нашей 
студии. А в данный момент заканчи-
ваем еще один проект – школу танцев 
Goldance, которая станет культовым 
местом для проведения уроков тан-

цев и мастер-классов известных тан-
цовщиков! Грандиозными являются и 
объект в Барселоне, и апартаменты в 
центре Москвы, о которых мы уже со-
всем скоро вам расскажем.

ВАЛЕНТИН БАГИРЛИ, ДИЗАЙНЕР 
АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Чем отличается коллективная ра-
бота дизайнеров от индивидуаль-
ной? Какая из них более продук-
тивная, в чем сложности?
У каждого специалиста есть свои 
сильные и слабые стороны. Обычно 
дизайнер работает в направлении, ко-
торое у него лучше всего получается. 
Во всех работах профи можно заме-

тить определенный авторский почерк, 
присущий только ему. В коллективной 
работе эта черта отсутствует. Преиму-
ществом командной игры является 
то, что в разработке идеи участвуют 
специалисты разных стилистических 
направлений, и при слаженной рабо-
те это всегда дает абсолютно новое, 
нестандартное решение. Здесь самое 
сложное – суметь объединить все это 
в цельную, единую концептуальную 
идею. 

ЕЛИЗАВЕТА ДОВЖЕНКО, 
АРХИТЕКТОР, ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА
Какой этап в работе над объектом, по 
вашему мнению, самый сложный?
Каждый этап проекта требует разных 
навыков дизайнера. Технический этап –  
скрупулезности проработки деталей, 
этап знакомства – внимательности к 
заказчику, здесь важно спрашивать 
и слышать, ну и авторский надзор – 

максимальной стрессоустойчивости. 
Поэтому самым сложным является не 
какой-то конкретный этап, а твое уме-
ние решать задачи, с которыми ранее не 
был знаком, или принимать неординар-
ные решения, которые могут и вовсе из-
менить концепцию.

ВИКТОРИЯ СТУПАК, ДЕКОРАТОР
Есть ли у вас любимые приемы, ко-
торые вы используете чаще всего?
Признаюсь, я абсолютный фитоголик 
и считаю, что ничто так не украшает 
пространство, как живые растения. По-
мимо того что это невероятно красиво 
и стильно, озеленение в квартире спо-
собствуют хорошему эмоционально-
му состоянию, расслаблению и даже 
снимает стресс. Часто в общественных 
интерьерах мы используем вертикаль-
ное озеленение с целью зонирования 
помещения, шумоизоляции или просто 
как природный кондиционер. В общем, 
как ни посмотри, со стороны фэншуй, 
дизайна или ботаники, растения – это 
всегда здорово.

АННА ГНАТЕНКО, ДИЗАЙНЕР 
ИНТЕРЬЕРА 
С какими трудностями приходится 
сталкиваться в процессе работы?

Наверное, самое сложное – это удержи-
вать баланс в коммуникациях с заказ-
чиком, командой и строителями. Тебе 
нужно быть внимательным, требова-
тельным, гибким и активным одновре-
менно. Поэтому приходится все время 
дрейфовать на эмоциональных волнах, 
чтобы сотрудничество было продук-
тивным.

Анна Гнатенко

Виктория Ступак

Елизавета Довженко

Валентин Багирли


