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«Авторские произ-

ведения привносят 

индивидуальность 

в интерьер, украшают 

пространство»

ТАМАРА ЛУНГРЕН
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Интервью: Д. Цыганова   Фото: В. Гаврилов, из архива Т. Лунгрен

«К каждой выставке
готовлюсь как

к своей свадьбе»
Тамара, вы и дизайнер, и художник. Как это 
сочетается?

Как дизайнер и художник, я ратую за слияние 
искусства и интерьерного дизайна. Картины, 
рисунки, орнаменты, индивидуальный декор и пред-
меты мебели являются мощными источниками энер-
гии, которые способны вдохновлять, успокаивать, 
служить отдушиной, создавать комфорт. Авторские 
произведения привносят индивидуальность в инте-
рьер, украшают пространство.
Расскажите, пожалуйста, о своих учителях и 
наставниках.

Мне посчастливилось вдохновляться подходом 
к работе Андрея Владимировича Ефимова – глав-
ного художника Москвы, профессора, заместителя 
председателя Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Москвы, заведующего кафедрой дизайна 
архитектурной среды МАРХИ, лауреата государ-
ственной премии России и руководителя моего 
дипломного проекта в архитектурном институте. 
Он и сейчас активно принимает участие в моей твор-
ческой жизни и следит за моими успехами и разви-
тием. И, если необходимо, консультирует.
Участвуете ли вы в выставках и других культурных 
мероприятиях?

Да, я стараюсь регулярно участвовать в культурной 
жизни Москвы: выставках, презентациях, благотво-
рительных фестивалях. Совсем недавно на ВДНХ 
проходила выставка «Индустрия камня». На своем 
стенде, как член Союза дизайнеров Москвы и дизай-
нер интерьеров, я оказывала консультационные 
услуги. 

В числе последних – две выставки в ЦДХ на 
Крымском Валу, где были представлены мои кар-
тины. И параллельно прошло несколько выста-
вок-презентаций книг по современному искусству, 
издаваемых РАХ. В них, наряду с работами таких 
мэтров, как Никас Сафронов, Константин Худяков, 
Зураб Церетели, опубликованы и мои. Причем 
к каждой выставке я готовлюсь как к собственной 

свадьбе: тщательно продумываю все детали, мно-
гое делаю своими руками, волнуюсь, будет ли моим 
гостям и посетителям хорошо и интересно. Так, на 
фестивале «Солнце в твоей душе» в Artplay, к благо-
творительной ярмарке, средства от которой были 
переданы в детский дом и на лечение, я вручную соз-
дала коллекцию сувенирной продукции: стеклянные 
часы, зеркала, предметы для детского творчества. 
Они были раскуплены посетителями на ура, а зер-
кало нашло свое пристанище у эстрадного певца 
Алексея Глызина, также участвовавшего в фестивале. 
Как вам удается создавать такие красивые и прак-
тичные интерьеры?

Знание и использование различных стилей, 
работа с фактурой и материалами, колористические 
решения и варианты планировок с соблюдением 
строительных норм и правил, игра света в помеще-
ниях, эргономика – совокупность этих знаний и 
навыков позволяет создать комфортный, практич-
ный и функциональный интерьер, отражающий 
личность и образ жизни владельцев. Сейчас многие 
люди, получая ключи от квартиры со свободной 
планировкой или желая объединить помещения, не 
знают, каким образом все верно устроить. Поэтому 
главная моя миссия – помочь всем обращающимся 
сделать их будущее жилье не только красивым, но 
и удобным. А также свести к минимуму время и зат-
раты на сам процесс ремонта. При этом подключе-
ние дизайнера возможно на любом этапе. Можно 
заказать любую часть проекта отдельно: чертежи по 
планировкам с точными габаритными размерами 
закупаемой сантехники, мебели, расчеты по всему 
количеству отделочных материалов, декорирование 
текстилем, визуализацию. 

Дизайнер интерьеров 
и художник-декоратор

Член Союза дизайнеров Москвы 
Член Творческого союза 

художников России

Тамара Лунгрен

Тел.: +7 (495) 999-66-70
Сайт: designlungren.com
IG: tamara_lungren


