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ABOUT

Design brand RUDA Studio was founded in 2017 by 
Alexandra Rudenko and Yuriy Vovnyanko. The main 
focus

The created objects are inspired by natural materials 
and antique artisan techniques. Each product has its 
function, but more resembles an object of art that 
touches the soul and pushes for reflection and 
rethinking of our cultural heritage. In their works, the 
designers of the studio restore the knowledge of 
Ukrainian folklore and actualize socially-important 
environmental topics, conservation of natural resources 
of the Earth, and human interaction with nature.

of the studio — space design and the creation of unique 
household items. In the space, the studio seeks to make 
each project individual and special, focusing on feelings, 
custom items, and the combination of the historical and 
the modern.

In the studio, objects are created from local materials - 
brass, copper, clay, straw, algae, trees, and stone.

Дизайн-бренд RUDA Studio был основан в 2017 году 
Александрой Руденко и Юрием Вовнянко. Главный 
фокус студии — дизайн пространств и создание уни-
кальных предметов быта. При проектировании про-
странств, студия стремится сделать каждый предмет  
индивидуальным  и   особенным, акцентировавши 
внимание на ощущениях, кастомных предметах, на 
соединении исторического и современного. Создан-
ные предметы вдохновлены природными  материала-
ми  и  старинными ремесленными техниками. Каждое 
изделие несет свою функцию, но больше напоминает 
предмет искусства, который трогает душу и подталки-
вает на размышления и переосмысления нашего 
культурного наследия. В своих работах дизайнеры 
студии возобновляют знания про важные темы касае-
мые экологии, сохранения природных ресурсов 
Земли и взаимодействии человека с природой. В 
мастерской создаются предметы из локальных мате-
риалов — латуни, меди, глины, соломы, водорослей, 
дерева и камня.



STRAW MARQETRY OBJECTS
STRAW MARQETRY OBJECTS

Солома впитала в себя сияние солнца и соки земли

The straw have absorbed the shine of the sun and the juices of the soil



Мастерская RUDA 
Studio.

2019 год.

Процессы 
инкрустации 

комода ржаной 
соломой.

RUDA Studio 
Workshop.

Processes of inlaying 
the cabinet with rye 

straw.
2019 year.



Hear how the wind is blowing across the field, how the 
meadow is spiring,
feel the power of our earth and honor its fertility.

Seemingly trapped between past and future, he became 
an example of a timeless object. It combines the 
stylization of vintage art deco and the philosophy of 
contemporary Ukrainian design. The cabinet was 
designed by studio founder and designer Oleksandra 
Rudenko. It is made of the oak and inlaid with ornaments 
from the Ukrainian straw.

Inspired by the wealth of Ukrainian land, we have created 
interior object by RUDA Studio - the cabinet Solomia.

In our workshop, the straw goes through a staining 
stage, after which it is inlaid with the cabinet itself.

The origin of the cabinet begins in Western Ukraine, 
where 80-year-old grandfather Orestes collects straw for 
our products. He carefully sorts the straws by length and 
diameter. During this time, the basis of the cabinet is 
made - the oak frame. The countertop passes the 
stitching stage, where the texture of the wood appears.

Услышь как ветер ходит по полю и как колосятся луга, 
почувствуй мощь нашей земли и почти плодородие её.

Вдохновленные   богатством   украинской   земли,  мы 
создали предмет интерьера от RUDA Studio — комод 
Solomia. Он рожден  из любви  к  родной  земле.  Как 
буд-то застывший между прошлым и будущем, он стал 
примером  вневременного  предмета.  В  нем соедини-
лись  стилизация  винтажного  ар-деко  и  философия 
современного украинского дизайна. Комод разработан 
основателем   студии   и   дизайнером   Александрой 
Руденко. Он выполнен из массива дуба и инкрустиро-
ван орнаментом из украинской соломы.

Зарождение комода начинается на Западной Украине, 
где  80-летний  старик  Орест с обирает  солому  для 
наших изделий. Он бережно отбирает солому по длине 
и диаметру. В это время изготавливается основа комо-
да — дубовый каркас. Столешница проходит этап бра-
ширования,  где  проявляется текстура  древесины.  В 
нашей мастерской солома проходит этап окрашивания, 
после чего ей инкрустируется сам комод.



Комод Solomia создан на 
грани прошлого с 
будущим, на грани 
функции и искусства, на 
границе воображения и 
действительности, где 
возникает 
вневременность.

Solomia cabinet was 
created on the frontier of 
the past and future, on the 
boundary of function and 
art, on the verge of 
imagination and reality, 
where timelessness arises.





Комод Solomia станет 
визуальной доминантой 

как среди 
минималистичных 
интерьеров, так и 

насыщено-тяжелых 
пространствах.  

Функционально его 
можно использовать во 

многих помещениях.  
Будь то гостиная, 

прихожая, спальня или 
кабинет.

Solomia cabinet will be a 
visual dominant both in 
minimalist interiors and 

saturated-heavy spaces.  
Functionally, it can be used 
in many rooms.  Whether it 

a living room, hallway, 
bedroom or parlour. 
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MATERIAL COLORS





office@rudastudio.com.ua

+380938424387

Odessa, Ukraine
Kanatna street 28

www.rudastudio.com.ua
@ruda_studio

CONTACTS
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