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Все о коллекционном дизайне

1. Лариса Васильева и покупатель 
картины «Черно-белая фантазия» мистер 
Ян (Китай) 2. Лариса Васильева и 
гостья  презентации. 3. Слева направо: 
Анастасия Энгельгардт, патронесса фон-
да Voblago, в который были переданы 
деньги от продажи картины, Светлана 
Сергеева и гостья презентации 4. Карти-
на «Черно-белая фантазия»

В творческой мастерской Светланы и Виктории Серге-
евых 4 октября прошла презентация картин Ларисы 
Васильевой. Декораторы преобразили свой офис с 
помощью современных тканей, которые послужили 
фоном для картин. В течение вечера гости познакоми-
лись с творчеством  художницы, послушали неболь-
шую лекцию и поговорили о прекрасном за бокалом 
шампанского. Картину «Черно-белая фантазия» Лариса 
Васильева передала на аукцион, деньги от которого 
пошли в благотворительные цели.
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Компания «белая гвардия», эксклюзивный дистрибью-
тор электрических каминов Dimplex в россии, совместно 
с ирландской компанией Glen Dimplex с 1 октября по 30 
ноября 2018 года проводят конкурс на разработку ди-
зайна интерьера с размещением электрического камина 
Dimplex серии Opti-Myst. В конкурсе могут участвовать 
как новые дизайнерские проекты, так и уже реализован-
ные – в виде фотографий или 3D-визуализаций. 
Победителя в номинации «Лучший проект» ждет приз 
– камин Dimplex Ignite XLF 75, а автору проекта, полу-
чившему наибольшее число голосов в номинации «Приз 
зрительских симпатий», будет вручен электрический 
камин Dimplex Ignite XLF 50. 
Зарегистрироваться для участия можно на сайте 
dimplex.ru.
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1, 2, 7. Проекты могут быть представлены в 
виде фотографий или 3D-визуализаций

3. «Гостиная без границ», автор – Анна Вла-
димирова. Проект-победитель 2017 года

4. Дарья Кожемякина. «Скандинавский инте-
рьер в ЖК SkySEVEN». Проект-победитель 
2017 года 

5. Ксения Скалкина. Дизайн-проект «Вечерин-
ка у камина». Проект-победитель 2017 года 
6. Приз победителю конкурса – электрический 
камин из серии Dimplex Ignite XL. Серия 
разработана для частного и коммерческого 
сектора: для владельцев особняков и загород-
ных домов, квартир, гостиничных и торговых 
помещений


