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Никите кажется, что дизайнеры не 
сходятся с производственниками, по
тому что поразному мыслят и не мо
гут найти общий язык. Ему вторит Яна: 
«Дизайнеры не представляют процесс 
производства целиком. А производ
ственники требуют работы как на ре
жимном предприятии». 

Римма рассуждает как производ
ственник: «На производстве свои зако
ны, есть ритм, методичный пошаговый 
труд. Простои недопустимы. Любой 
руководитель производства — пред
ставитель самозанятого населения. Его 
никто не обеспечивает объёмами, он 
бегает и ищет заказчиков». При этом 
она прекрасно относится к дизайне
рам и очень хорошо их понимает: «Ди
зайнер должен сам контролировать 
качество, приходить со своим техно
логическим процессом, чтобы всё про
изводство работало по твоим требова
ниям. Оно ещё может вас не понять. 
Производственники ориентируются на 
то, что уже вышло, что уже есть в мага

зинах. А сделать прогноз самим и прыг
нуть вперёд — это нет».

В этот цех обращаются и москов
ские дизайнеры, потому что найти хо
рошего конструктора даже в столице 
не всегда возможно. А у Яны с Никитой 
репутация отличная: ребята — мощные 
практики, опыт их чрезвычайно разно

образен. Говорят, они поработали на 
всех известных предприятиях города, 
пока не нашли это место, где есть на
стоящая работа и в творческой свободе 
их никто не ограничивает.

В этом небольшом цехе дизайн 
и производство не просто совмести
мы — они друг без друга невозможны. 
Если представить, что такое здравое 
зерно будет развиваться, расти, то че
рез некоторое время, обзаведясь до
статочными мощностями, оно будет 
серьёзно конкурировать с теми, кто 
так и не увидел дизайнеров в своих 
цехах. Не захотел. Не нашёл возмож
ности. Какое его ждёт будущее? Пла
чевное, весьма вероятно.

Самые прозорливые из производ
ственников прекрасно понимают это 
и, сменив равнодушие на живейшую 
заинтересованность, идут навстречу 
местным творцам. 

Глава предприятия «Дар» (спортив
ный и всякий трикотаж) Елена Маркело
ва хочет видеть дизайнеров в своих це
хах и лабораториях, хотя признаётся, что 
особой выгоды от этого пока нет. Да, ди
зайнеры завышают планку зарплат, у не
которых — корона на довольно легко
мысленной голове. «Но мы нашли общий 
язык, например, с Юлией Сунцевой, дела
ем совместный проект: наша работа, её 
материалы. Ещё мы разрабатываем кон
струкцию, и это дешевле, чем в ателье». 

«Продублировать проще, чем создать 
своё, но нужно думать о будущем, — 
уверена Елена. — У нас такие традиции, 
столько всего заложено в этом городе! 
Я верю в Пермь». Кстати, разговоры о 
том, что с таким унылым потребителем, 
как пермский, никакой модной каши не 
сваришь, Маркелова очень не любит: 
«Это обман! И обманывают нас те, кто 
не умеет торговать!» 

В общем, дизайнеры выросли, пуб
лика созрела, промышленники крепко 
задумались. Надо создавать модную 
индустрию. 

возможности 

О ТОМ, ЧТОБЫ ПОСАДИТЬ ПЕРМСКОГО ТВОРЦА 
РЯДОМ С ИТАЛЬЯНЦЕМ — И ПУСТЬ ВЫДУМЫВАЮТ, 
ПОКА РЕЧИ НЕТ


