Дизайнеры и архитекторы
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Алексей
Аладашвили

Анна
Верховцева

Анна
Смурыгина

дизайнер

дизайнер

дизайнер

В 2004 году я успешно закончил строительный вуз. И три года совершенно не думал о
работе, развлекался. В 2008 году в статусе
свободного художника, на фрилансе, занялся
проектированием интерьеров. В это же время
я впервые увидел журнал Hi home. Тогда издание стало для меня практически настольной
книгой. Когда в 2011 году открывал собственную студию, журнал был гидом по ростовским
салонам, служил источником информации о
новинках интерьерной моды, рассказывал об
успехах местных дизайнеров, освещал архитектурные процессы города. Сегодня Hi home
однозначно больше, чем просто журнал. Это
партнер для всего ростовского дизайн-сообщества. Желаю издательству достатка,
журналу — неповторимости и кавказского
долголетия!

Так сложилось, что ровно десять лет назад я
закончила институт. В этом году у меня тоже
своего рода юбилей. Получается, что свой
творческий профессиональный путь я прошла
вместе с Hi home. Знакомство с журналом состоялось в 2004 году, когда я уже работала в
мастерской Вячеслава Козлова. Тогда главный
редактор интервьюировал нашего наставника, и весь творческий коллектив попал в кадр.
Издание Hi home сегодня — это отличный инструмент для нас, дизайнеров и архитекторов,
возможность демонстрировать свои работы
широкой аудитории. Hi home позволяет дизайнерам вести светскую жизнь, проводит различные мероприятия и встречи в рамках клуба
Professional, где мы обсуждаем актуальные
вопросы, устраивает ежегодные премии. Мне
нравится развитие журнала, оно отображает
время, в котором мы живем, течение модных
дизайнерских тенденций. Команда Hi home
всегда в курсе событий! Оставайтесь всегда
на волне!

10 лет назад я только приехала в Ростов и поступила в институт. Все было ново и интересно. Я с радостью познавала профессию и
набиралась опыта у известных архитекторов и
дизайнеров города. Для меня журнал Hi home
был примером, я с интересом читала каждый
выпуск и могла только мечтать о том, что когда-нибудь мой проект появится на страницах
этого издания. Сегодня Hi home является для
меня другом и партнером в работе, помогает
узнавать о последних новинках ростовского
рынка, а также успешно продвигает мои проекты. Желаю, чтобы вы обретали новых друзей,
тиражи росли, трудовые будни были интересными и вы радовали читателей еще многомного лет!
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