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— Уходящий год запомнился пре-

красным жарким летом, прекрасной зо-
лотой осенью, прекрасной снежной зи-
мой… Словом, весь год был прекрасен!

Да, говорят, что он был непростым, 
кризисным. Но мы считаем, что кри-
зис — это время новых возможностей, 
и наш опыт это подтверждает. В минув-
шем году у нас появилось много нового: 
новые изделия для текстильного дизай-
на интерьера, новые технологии, новые 
клиенты, новые деловые партнёры… 
Особенно запомнилась чрезвычайно 
удачная и продуктивная поездка на все-
мирную выставку High Textile, которая 
проходила в мае в Стамбуле. Благодаря 
этой выставке мне удалось найти новых 
поставщиков, например, из Испании, 
откуда к нам теперь приходят эксклю-
зивные ткани с удивительно «русским» 
характером. 

Нынешний год любит сюрпризы и 
парадоксы. В моду вошла эклектика, со-
четание несочетаемого: например, лён 
«с опилками» — и кружево «с жемчугом»; 
винтажные ковры — и модернистская 
мебель; цветочные натюрморты — и 
шторы с геометрическим рисунком. Тек-
стиль в интерьерном дизайне стано-
вится всё более важным: он не только 
украшает, но порой может даже спасти 
интерьер! Только текстиль делает по-
мещение таким, каким оно должно быть: 
дом — уютным, офис — стильным, ресто-
ран — торжественным. Вкус и фантазия 
дизайнера играют здесь ключевую роль, 
и на протяжении всего года наши дизай-
неры были на высоте!

Салон Итель Дизайн работает в 
Перми с 1993 года, не за горами наш 
четвертьвековой юбилей, и мы сегодня 
работаем на перспективу. К Новому году 
мы сделали себе прекрасный подарок: 
14 декабря открылся шоу-рум Итель 
Дизайн в Москве, по адресу ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10, центр дизай-
на «Артплей», строение 3, третий этаж. 
Здесь представлены образцы наших из-
делий: всевозможные шторы, скатерти, 
подушки, салфетки, покрывала, ламбре-
кены… Всё то, без чего интерьер никогда 
не будет обжитым. 

Словом, 2016 год был полон пре-
красных событий! Не обошлось без 
приключений. Во время отдыха в Ана-
пе мы с мужем подобрали бездомную 
кошечку необычной — черепаховой — 
окраски. Началась целая операция по 
её спасению: через фейсбук мы нашли в 
Перми новую хозяйку для кошки, везли 
её на самолёте… Теперь, когда мы летим 
куда-то из Большого Савино, девушки 
на регистрации спрашивают, как пожи-
вает кошечка.

А кошечка по имени Ниночка живёт 
у заслуженного тренера по плаванию 
Ларисы Поповой и стала настоящей 
звездой пермского фейсбука!

Таким был этот прекрасный год. 
Мне очень хочется поздравить с Но-
вым годом всех сотрудников и клиен-
тов салона Итель Дизайн, всех дизай-
неров, швей-мастериц, всех тех, кто 
любит и ценит красоту в повседневно-
сти. Пусть ваш следующий год тоже бу-
дет прекрасен!
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