
Слово «ремонт» 
из разряда дорогих и 
хлопотных мероприя-
тий плавно перемести-
лось в формат твор-
чества и креативных 

решений

Благодаря развитию инфор-
мационного пространства 
сегодня люди, на мой взгляд, 
стали более мудрыми и твор-
ческими. Все чаще приходится 
иметь дело с клиентами, кото-
рые понимают, что дизайн –
это не просто красивая кар-
тинка, фарс, тренд, желание 
выделиться и тому подобное. 
Это прежде всего реальный 
инструмент, позволяющий 
кардинально изменить жизнь 
к лучшему. А слово «ремонт» из 
разряда дорогих и хлопотных 
мероприятий плавно переме-
стилось в формат творчества 

и креативных решений.  Рабо-
та с дизайн-студией требует 
активного включенного вни-
мания как со стороны испол-
нителей, так и тех, для кого 
разрабатывается проект. 
В советские времена суще-
ствовала поговорка «Ремонт 
нельзя закончить, его можно 
только приостановить». Се-
годня такой подход для мно-
гих людей неприемлем, в силу 
их занятости и скоростного 
ритма жизни. А потому на-
правления моего бизнеса – это 

Екатерина Богачик
Ученые в области психологии утверждают, 
что, оказывается, в окружающей нас действи-
тельности не существует деления на плюсы и 
минусы, на черное и белое. Все зависит лишь от 
уровня восприятия и так называемой моральной 
зрелости, попросту мудрости человека. В моей 
профессии, на самом деле, происходит точно так 
же. Для профессионального дизайнера нет плохих 
пространств и территорий, все зависит лишь 
от твоего умения работать с ними и совмещать 
мечты заказчика с реальностью жизни.

владелица дизайн-студии «Грэви» 
и салона «Богач»

все то, что позволяет рабо-
тать с людьми на высочайшем 
уровне, не вынуждая их нахо-
дить многочисленных специ-
алистов для решения задач. 
Очень удобно, когда человек 
может обратиться к одной 
компании для того, чтобы раз-
работать дизайн-проект для 
дома и офиса, не только про-
думать, но и заказать инте-
рьерное оформление, а также 
обустроить внешнюю терри-
торию. Наша задача не про-
сто воплотить в жизнь поже-
лания человека, но и прежде 
всего снять с него как можно 
больше хлопот, освободив его 
драгоценное время.
Безусловно, понятия «дизайн» 
и «интерьер» – вещи сугубо 
индивидуальные, ведь у всех 
свои привычки, характер, 
вкусы и пристрастия. Имен-
но поэтому специалисты моей 
студии всегда в курсе самых 
последних тенденций и раз-
работок, а в салоне «Богач» 
можно найти мебельные но-
винки и классику таких брен-
дов, как  FM Bottega,  Christine 
Kronche, Duccio di Segna. Эр-
гономичные диваны и кресла, 
деревья причудливых форм, 
уникальные растения, водо-
пады и фонтаны, нанотехно-
логичные покрытия и ковры 
ручной работы – все это было 
для нас мечтой еще каких-то 
15 лет назад. А сегодня мы 
все больше понимаем, что 
радость жизни – в атмосфере 
дома, а она создается далеко 
за его пределами. А потому 
уделяйте внимание тому, где 
вы отдыхаете, работаете, гу-
ляете и просто живете. Если 
созданное вами пространство 
гармонично миру – он обяза-
тельно будет открыт для вас.
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