


Вюбилейный год мы делимся с вами самым 
дорогим—нашей многолетней «записной 
книжкой». Каждого профессионала мы 
знаем в лицо не первый год, а то и не пер-
вое десятилетие. Так что ручаемся. В наше 
время самопиара особую ценность приобре-
тает мнение тех, кто спокойно работает 
и отбирает лучших по их реальным каче-
ствам, мало обращая внимание на инфор-
мационный шум или, наоборот, его отсут-
ствие. То есть наше мнение, скромных 
редакторов—нескромно заметим мы. 
Конечно, невозможно в одну строку вме-
стить невместимое про каждого—это лишь 
наш редакторский взгляд на творчество 
того или иного автора. Так что «телефон-
чик запишите, пожалуйста»! Пригодится!
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Алиса Лобанова,  
Анна Сахарова
Архитектурное бюро Bellardo

Ольга Суркова
Архитектурное бюро Moonstudio

Юлианна Никулина
Студия YNinterior

Анна Сахарова окончила Московский Архитектурный ин-
ститут и Финансовую академию при Правительстве РФ. 
С 2012 года руководит собственным архитектурным бюро 
Bellardo (до марта 2019 года—AA Architect). Уникальные, 
поистине роскошные интерьеры рождаются в сотрудни-
честве с талантливым художником, дизайнером, декорато-
ром и бизнес–леди Алисой Лобановой.
www.bellardo.ru  |  @asaharo.aaarchitect

Интерьеры архитектора Ольги Сурковой по-
европейски элегантны, при этом дружествен-
ны и теплы. Элегантный космополитизм ав-
торского почерка объясняется просто: после 
окончания МАРХИ Ольга проходила стажи-
ровку в миланском Istituto Europeo di Design 
(IED), а кроме того, является действительным 
членом British Institute of Interior Design 
и Ассоциации дизайнеров и декораторов ин-
терьеров (АДДИ). Компанию Moonstudio 
Ольга Суркова основала в 2007 году. В порт-
фолио есть также интерьеры отелей в Европе 
и интерьер яхты.   www.moon-studio.ru

Юлианна Никулина, основатель студии YNinterior,—выпускница школы «Детали» 
и Европейского института дизайна в Италии (IED). Член Международной ассоци-
ации дизайнеров интерьеров IDA. Понятие «стиль», так же как и понятие «вкус»,—
весьма условно, считает Юлианна Никулина и создаёт роскошные персонализи-
рованные пространства на обоих континентах.
www.yninterior.com.ru  |  @yuliannanikulina_design Ф
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