


Екатерина Паниканова родилась в 1975 году в городе 
Санкт Петербург. С 2009 года она живёт и работает Риме. 
Екатерина окончила Академию Искусств Санкт Петербурга. 
Её работы представлены в Союзе Художников России, в 
Академии прикладных искусств в Санкт Петербурге и 
Москве, Риме, Венеции и Нью Йорке.

"Мне нравится работать со старыми книгами: их 
изношенность, потертость, пометки и надписи на полях, 
все это позволяет мне представить личность людей, 
которые их читали. Каждая книга это история, история её 
читателя. Коллекция - это исследование, рассказывающие 
о личных воспоминаниях, наводящее на размышления, 
рождающее различные ассоциации. Это связывает меня с 
домом, семьёй и местом, где берёт истоки моя работа".

Екатерина Паниканова родилась в 1975 году в городе 
Санкт Петербург. С 2009 года она живёт и работает 
Риме. Екатерина окончила Академию Искусств Санкт 
Петербурга. Её работы представлены в Союзе 
Художников России, в Академии прикладных 
искусств в Санкт Петербурге и Москве, Риме, Венеции 
и Нью Йорке.

"Мне нравится работать со старыми книгами: их 
изношенность, потертость, пометки и надписи на 
полях, все это позволяет мне представить личность 
людей, которые их читали. Каждая книга это история, 
история её читателя. Коллекция - это исследование, 
рассказывающие о личных воспоминаниях, 
наводящее на размышления, рождающее различные 
ассоциации. Это связывает меня с домом, семьёй и 
местом, где берёт истоки моя работа".



Иногда увиденное настолько впечатляет, что невозможно это стереть из памяти.
Когда создатели бренда NLXL Рик и Эстер Винтаж впервые увидели работы
русского дизайнера Екатерины Паникановой, они были настолько поражены,
что пригласили ее для сотрудничества и создания новой коллекции обоев



«В моих работах я использую главным образом старые, подержанные  книги, которые 
нахожу на блошиных рынках Рима, Петербурга и других городов, где бываю. В основном 
это старые учебники, тетради,пособия брошюры  техническая литература, которая уже 
отслужила и судьба которой, зачастую стать макулатурой.. Для меня именно важно , что 
книга уже прочитана, была в руках у кого- то, такая книга - индивидуальность, портрет 
её бывшего владельца или владельцев.»

Флизелиновые обои, размер рулона 1,46x3,3 м / 0,49x6,6 м
Панно, ширина рулона = 0,49 м
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«Часто на полях встречаются знаки, рисунки, пометки, некоторые строки подчеркнуты. 
Для меня именно это представляет интерес. Читая тексты, рассматривая иллюстрации 
или схемы ,сопровождающие тексты, интуитивно соединяю их в своеобразный пазл, 
который служит фоном для будущего изображения. Предметы или пятна , которые 
появляются вместо голов, это художественный прием , которым я пользуюсь в работе. 
Он позволяет мне раскрыть мою идею.»




