
Лин Деппинг

Обладатель звания «Nordic designer of the year 
2014» о наследственности в дизайне, транс-
формациях и гренландской байдарке.
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Масштаб 
араДа

Рон Арад «с чистого листа» создал икону 
современной архитектуры и вписал 
израильский Холон в число самых 
прогрессивных городов мира.
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секрет Хоубен

В шорт-лист престижной британской премии 
Стирлинга в этом году проникла нидерланд-
ская архитектурная мастерская Mecanoo.

6

сенная 
ЛиХораДка

В Петербурге наметилась очередная 
реконструкция многострадальной Сенной 
площади. Смольный решил срочно заменить 
гордиев узел транспортным.

6

ЛюбиМцы пубЛики

Руслан Карабалин и Ольга Литвинова полу-
чили приз зрительских симпатий в конкурсе 
«Интерьер-Дизайн-Neuhaus 2013». Знакомим  
со всей командой Art-Gluck.

10

парижское 
Меню 

Очередная порция новых молодых дарований 
на выставке Maison&Objet, в рамках 
традиционного раздела Talents a la Carte.

11

айДар ФарраХов

Руководитель центра развития детей и выбора 
профессии «АРТ Личность» о воспитательной 
роли шкафов и вниманию к творческой 
личности ребенка.

14

Дизайн 
с пеЛенок

Воспитывать вкус у ребенка можно (и нужно!) 
уже с младенчества. Представляем подборку 
первых необходимых дизайн-предметов.
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Мировой дизайн — это феноМен, бесконечный 

живой процесс, развивающийся и постоянно 

Меняющийся. поэтоМу МолодыМ звездаМ 

на небосклоне дизайна приходится держать 

в уМе все больше пунктов: поМиМо форМы, 

эстетики и функциональности, любой 
новоявленный продукт должен быть 
инновационным и технологичныМ.

руковоДство  
по взращиванию 
новыХ гениев

год зА годоМ Молодые творцы уПорно и увлеченно 

рАботАют, ПытАясь остАвить свой след в истории — 

новые идеи зАрисовывАются, визуАлизируются, 

обсуждАются и ПрототиПируются, обретАя все более 

конкретную и точную форМу. трибуной для МолодыХ 

дизАйнеров стАновятся сПециАльные секции 

МеждунАродныХ выстАвок, нА которыХ они ПолучАют 

возМожность ПредстАвить свои идеи и встуПить 

в диАлог с МироМ.

читайте продолжение на стр. 12

Детский возраст 
дизайна

теМА ноМерА

Проект идеальной фермы Agri meets Design 
и светильник из коллекции Felt + Paper (дизайн 

Вильт-ан-Зее и Марк де Вайер) в рамках 
программы Dutch Design Week 2014.

© Dutch Design Week



уже не первый год выставка 
керамики и сантехники cersaie 
становится в авангарде не толь-
ко интерьерной моды, но и гра-
фического дизайна. ежегодно 
графический символ выставки 
до недавнего времени созда-
вали знаменитые архитекторы. 
и вот уже три года как к со-
зданию графики привлекают 
молодых дизайнеров, студентов 
итальянских вузов. в 2014 году 
cersaie пройдет под эмблемой, 
спроектированной валентиной 
Алджери. студентка школы 
Arte & Messaggio участвовала 
в конкурсе на лучший графиче-
ский плакат и эмблему выстав-
ки и выиграла! рукопожатие 
как символ крепких человече-
ских связей и чувств, орнамент 
керамики как обращение 
к историческим темам, общая 
идея — поддержка творчества 
и традиционных материалов, 
экологии и инноваций. среди 
спикеров деловой программы 
архитекторы мирового уров-
ня: тойо ито, стефано Мирти, 
Марко Манкусо, карме Пинос, 
Хавьер корвалан, Хигини Арау, 
лоренцо Палмери, Паоло Пор-
тогеси, Марко франчини, Паола 
Матино, риккардо блумер, фул-
вио ираче.

22–26  сентября

Болонья, Италия

осень в лондоне — это время 
дизайна, фестивалей и выста-
вок. главная и самая важная — 
100 % Design. Этот юбилейный 
год — 20-ый по счету — запом-
нится не как обычно яркими 
открытиями, новыми именами, 
инновационными объектами, 
а плотностью звездного при-
сутствия. Посетив этой осе-
нью лондонский фестиваль 
дизайна, вероятность встре-
титься и поговорить с одним 
из мэтров равна 100 %. только 
среди заявленных участников 
выставки — британцы Эдвард 
барбер и джей осгерби, чеш-
ский дизайнер Максим волков-
ски, испанец джейми Хайон, 
француз филипп старк, пре-
зидент британского института 
дизайна дэн Хопвуд, главный 
редактор Wallpaper тони чам-
берс, дизайнеры росс лав-
гроув, сара Мурsarah Moore 
и джордан клуро. к 20-летию 
выставки была разработана 
креативная экспозиция Design 
kaleidoscope, на которой гра-
фик томас Мэттьюс представит 
графические калейдоскопы, ис-
пользуя образы и темы извест-
ных предметов современного 
дизайна.

17–20 сентября

Лондон, Великобритания

четыре российских архитек-
турных проекта вскоре будут 
представлены как финалисты 
главного архитектурного кон-
курса. два проекта московского 
Wowhaus, железнодорожный 
вокзал «олимпийский парк» 
петербургского бюро «студия 
44», Мфк на дмитровском 
шоссе и проект реконструк-
ции московского кинотеатра 
«ударник» польских архи-
текторов из Blank Architects 
вошли в шорт-лист всемирного 
фестиваля архитектуры (World 
Architecture Festival, WAF). 
в седьмой раз ««оскар» в ар-
хитектурном мире» представит 
лучшие мировые проекты 
в области архитектуры и ланд-
шафтного дизайна. фестиваль 
пройдет в сингапуре. ранее, 
в течение пяти лет местом про-
ведения этого крупномасштаб-
ного события была барселона. 
участники из более 40 стран 
представят проекты в 30 номи-
нациях. в 17 категориях будут 
представлены проекты, завер-
шенные в период с 1 января 
2013 до 1 июня 2014, еще 11 
номинаций отданы под не-
завершенные проекты, а две 
номинации — для городских 
и загородных ландшафтных 
проектов.

1–3 октября

Сингапур

Объедини

Таланты

иЗучи

Среду  
обитания

СООТнеСи

100% дизайна —  
100% звезд 

бОлей

За наших

news
room 

календарь

специализированная выстав-
ка trash Design проводится 
уже во второй раз как часть 
habitare. ее организаторы 
и в этом году готовы показать 
и доказать, что мусор и метал-
лолом можно использовать 
с толком и со вкусом в каче-
стве дизайнерского материала. 
trash Design является свое-
образным выражением визу-
ально-этического стиля жизни, 
при котором современные 
технологии находятся в гар-
монии с окружающей средой. 
тема 2014 года — «среда 
обитания». выставка подраз-
деляется на 3 интереснейшие 
тематические секции: trash 
Design — дизайн из отходов 
утилизации — представляет 
продукцию, сырьем для ко-
торой послужили вторичные 
ресурсы, и, что наиболее важ-
но, продукцию, которая может 
быть изготовлена в серийном 
производстве. trash Diy — 
«сделай сам» — данная секция 
предоставляет свободу дей-
ствия, ограничиваемую лишь 
воображением участников 
при создании изделий из вто-
ричного сырья. trash Art — 
эта часть позволит окунуться 
в магию движущихся экспона-
тов из вторичного сырья.

10–14  сентября

Хельсинки, Финляндия

save the date!
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в Музее искусств кемпер от-
кроется выставка «создавая 
атмосферу: Элвин боярски 
и Архитектурная Ассоциация». 
выставка отслеживает много-
численные крупные изменения 
в архитектурной практике, 
которые произошли во время 
управления боярски Архитек-
турной Ассоциацией с 1971 г. 
до своей смерти в 1990 г. 
ручной рисунок был одним 
из основных компонентов об-
разовательной философии бо-
ярски как реакция на появление 
автоматизированного проекти-
рования. в выставку включены 
работы десятков архитекторов, 
почти сорок рисунков и гравюр 
модерновых и постмодерновых 
работ ведущих архитекторов. 
среди ранних произведений 
выдающихся выпускников 
Ассоциации — работы Питера 
кука, захи Хадид, рема колхаса, 
даниэля либескинда, бернарда 
чуми вместе с фрэнком гери, 
Питером Айзенманом и многих 
других. Проекты представляют 
собой комбинацию предложе-
ний, нереализованные работы, 
планы местности и теоретиче-
ские исследования, разработан-
ные в гамме междисциплинар-
ных интересов боярски.

открытие —  12   сентября

Сент-Луис, США

РаЗбеРи

архивы 
Хадид  

вопреки расхожему мнению, 
что в италию за новинками 
дизайна стоит ехать только 
в апреле на известную неде-
лю дизайна, профессионалы 
рынка все чаще сосредо-
тачивают внимание на уже 
хорошо известной выставке 
Abitare il tempo. сюда при-
езжают не за экспериментами 
и творческими опытами, здесь 
находят проверенные проекты 
и успешные коллекции лучших 
итальянских фабрик. Хорошо 
нам знакомый лозунг выставки 
— Made in italy — будет пред-
ставлен здесь во всех ракур-
сах. Экспозиция объединится 
с Marmomacc — выставкой са-
мого модного в этом году ма-
териала для интерьера. здесь 
будут представлены как раз-
нообразные и новые виды 
мрамора, так и уже готовые из-
делия из камня. контрактный 
раздел выставки в этом году 
курирует известный дизайнер 
Антонио лароса. творческий 
дуэт дизайнера джузеппе 
вигано и studio Viganò будет 
курировать раздел экспозиции 
At home.

24–27  сентября

Верона, Италия

Облеки

дизайн 
в мрамор

2  



Р Е Т Р О С П Е К Т И В А      1 9 6 5  –  2 0 1 4  
Макро Де Лука

18 сентября – 12 октября

Марко Бравура Вердиано Марци

Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств
Санкт-Петербург, Университетская наб., 17 | Рафаэлевский зал

Организаторы:

Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств
Фонд Исмаила Ахметова
Musivum Gallery 
www.musivumgallery.com
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обладатель звания 
«nordic designer 

of the year»

о нАследственности в дизАйне, 
трАнсфорМАцияХ 

и гренлАндской бАйдАрке

любая вещь в  нашей жизни не  просто функция, она 
еще и знак, символ того, как мы живем, что является на-
шими ценностями. дизайнеру, который проектирует пред-
меты, надо постоянно помнить о том, что эта вещь войдет 
в мир человека, создаст его мир и будет частью жизни. ес-
ли относиться к этому серьезно, а не просто как к работе 
над заданием, то проектирование становится очень ответ-
ственным занятием. я стараюсь работать в нашем тради-
ционном скандинавском стиле, создавая простые и  по-
нятные вещи. Это не  просто идеальный и  законченный 
продукт, который бы соответствовал классике и моде, это 
вещь, которая будет реально полезна в вашей повседнев-
ной жизни. Это то, что просто вписывается в ваши будни, 
обычные дни со своей хаотичностью, пылью, медлитель-
ностью и вашим ритмом жизни, и не заставляет вас ничего 
менять. наверное, поэтому я  уделяю большое внимание 
трансформируемым объектам — вещь должна подстраи-
ваться под нужды человека, под задачи каждого момента. 
вешалка для одежды elements из гнутой древесины мо-
жет буквально все! она изготавливается из  одинаковых 
деревянных элементов, и вы можете менять ее размер пу-
тем добавления новых. как и во многих других своих ра-
ботах, здесь я использовала гнутую паром древесину. Этот 
материал меня давно вдохновляет, тем более что он ис-
пользуется в наших традиционных продуктах — снегосту-
пах, гренландской байдарке, ручке чайника или кастрюли. 
в  скандинавии вообще очень важна наследственность, 
и в вещах в том числе. у нас вы практически не найдете 
предметов, которые  бы не  имели наших традиционных 
корней — в цвете, декоре, орнаменте, форме или матери-
але. но я нахожу что-то общее в скандинавских истори-
ях и других культурах. так на свет появилась софа tatami, 
в  которой соединились северные и  восточные цитаты. 
Мне кажется, что лаконичность форм свойственна и той, 
и другой культуре, как и древесные материалы, которые 
я использовала в работе. А вот тему японских татами я за-
имствовала, чтобы придать обычной софе новые качества, 
чтобы привычный диван мог подстраиваться под  инте-
ресы и  желания человека. тема подушек, которые могут 
перевешиваться с одной части на другую, использоваться 
и для подлокотников и для спинки, стала главной идеей 
tatami. А  пастельная цветовая гамма (песочный, светло-
желтый, нежно зеленый), кроме того что  она актуальна 
сегодня, зачастую используется в интерьерах как дании, 
так и японии.
создавать просто красивые вещи для меня неинтересно, 
мне нужен настоящий повод, функциональная необхо-
димость нового предмета. только если я  вижу, что  могу 
расширить возможность и функции конкретного объекта, 
только тогда я  возьмусь за  работу. когда я  проектирую 
предмет, мне очень важно пропустить его сквозь себя, по-
чувствовать его и ощутить. Поэтому я всегда делаю прото-
типы исключительно вручную, руками вырезаю из картона 
или в задуманном мной материале. только так я могу про-
верить точность деталей, только так добиться идеальных 
пропорций.
одним из  главных учителей для меня стал Мис ван дер 
роэ и его лозунг «меньше значит больше». Мне импони-
рует, что это выражение, став манифестом современного 
дизайна, берет свои корни из скандинавского интерьера.

Создание в израильСком Холоне музея дизайна стало кульминацией 16‑летнего проекта реновации 

городской среды. муниципалитет города поставил перед собой серьезные и амбициозные задачи: 

развитие культуры и образования, укрепление роли дизайна в повседневной жизни израиля  

и далеко за его пределами.

портрет

Текст: татьяна Шевченко, дизайнер, 
фотограф

араДа
Масштаб

«рАботу нАд МузееМ дизАйнА 
Мы нАчАли с чистого листА.. . . 
Мы сосредоточились нА цели 
создАть не Просто еще одно 
сиМПАтичное здАние,  
А возвести сложную  
и оргАничную конструкцию»

софа tatami (дизайн лин деппинг).
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ш утка ли — на площади 
более 4 тысяч квадрат-
ных метров городские 
власти задумали со-
здать новый музей ди-

зайна, который станет иконой современ-
ной архитектуры и впишет Холон в число 
самых современных, прогрессивных 
и смелых городов земного шара. Для ре-
ализации этого масштабного и яркого 
проекта был приглашен один из самых 
известных дизайнеров мира Рон Арад, 
родившийся в Тель-Авиве.

«В брифе проекта было указано, 
что нужно разработать дизайн зда-
ния, который понравится главе города 
и будет увековечен на национальной 
почтовой марке. Очевидно, каждый 
город хочет стать Бильбао со своим 
собственным музеем Фрэнка Гери. Часто 
случается так, что такие здания-иконы 
подавляют пространство вокруг себя. 
Дизайн-музей в Холоне в плане состоит 
из двух прямоугольников, которые слу-
жат выставочными залами, а в местах 
их пересечения собраны все публичные 
и технические зоны».

Рон Арад считается самым известным 
израильским дизайнером всех времен. 
Несмотря на то, что он живет и работа-
ет в Великобритании с 1980-х и сделал 
имя много лет назад, в Израиле его 
по-прежнему считают своим.

«Я не футбольный игрок, я не пред-
ставляю какую-то определенную страну. 
Но я израильтянин, потому что я родил-
ся в Тель-Авиве, говорю на иврите и всегда 
чувствовал связь с этой страной. Это 
не делает меня израильским или бри-

танским дизайнером. Но когда я слышу 
по радио песню The Beatles «Пенни Лейн», 
я думаю о детстве в Тель-Авиве, а не о Ли-
верпуле».

Музей дизайна в Холоне — первый ар-
хитектурный проект Арада столь гранди-
озного масштаба. Прямоугольные стены 
выставочных залов обвиты пятью широ-
кими изогнутыми лентами, сделанными 
из любимого материала дизайнера — 
красной проржавевшей стали. Место 
для музея было отведено специальное, 
в новой Медиатеке, культурном центре 
Холона, включающей в себя Националь-
ный Музей мультипликации, реперту-
арный театр, Синематеку и публичную 
библиотеку.

«Ситуация Холона уникальна, потому 
что этот город изобретает свою куль-
туру заново, в урбанистические проекты 
инвестируются огромные средства. Со-
здание музея под средне-восточным солн-
цем — всего лишь один частный случай. 
Город нашел в себе достаточно смелости, 
чтобы дать волю архитекторам и ди-
зайнерам решать сложные современные 
задачи. Я надеюсь, что Ron Arad Architects 
справилась с ней достойно, и результат 
был высоко оценен муниципалитетом 
и публикой».

Строительство здания по проекту 
Арада велось около 4 лет и было закон-
чено в 2009. Свои двери для посетите-
лей музей открыл в феврале 2010 и был 
восторженно принят как публикой, 
так и архитектурным сообществом, 
а международный журнал путешествий 
Condé Nast Traveller присвоил ему звание 
одного из новейших чудес света.

«Каждый проект уникален, каждый 
требует индивидуального подхода. Рабо-
ту над Музеем Дизайна в Холоне мы нача-
ли с чистого листа, с поиска направления 
и концепции. Мы стремились создать 
соподчиненность открытых и закры-
тых пространств, чтобы у людей было 
несколько маршрутов движения. Мы со-
средоточились на цели создать не просто 
еще одно симпатичное здание, а возвести 
сложную и органичную конструкцию. 
В проекте использованы разные слои 
красноватой кортеновской стали, ведь 
Холон — город, в котором 9 месяцев в го-
ду приятный климат, поэтому в музее 
все внешние и внутренние пространства 
сообщаются, обеспечивая посетителям 
легкий доступ из одного в другое».

Рон Арад, которого на разный лад на-
зывают то художником, то скульптором, 
то дизайнером и архитектором, здесь 
выступил сразу в четырех ролях и создал 
шедевр городского масштаба, совме-
стив выразительный визуальный образ 
с игривостью и функциональностью.

«Когда работаешь с архитектурой, 
то у тебя, как правило, нет списка 
собственных пожеланий. Обычно заказ-
чики ищут архитектора-исполнителя 
для реализации своих идей. Занимаясь ис-
кусством, я не жду, когда меня попросят 
сделать что-то конкретное, а делаю это 
сам. А в архитектуре нужно вести пере-
говоры, делать презентации, часто за-
щищать свои проекты. В отличие от ис-
кусства, в архитектуре бывают пределы, 
за которые нельзя переступать».

Об успехе проекта можно судить 
по тому, что за несколько лет с момен-
та строительства Музей Дизайна стал 
динамичным и живым ресурсом для ди-
зайнеров, студентов, творческих фирм 
и свободной публики. Каждый год на его 
площадках открываются новые выставки 
и образовательные программы, помога-
ющие глубже изучить роль дизайна и его 
влияние на жизнь общества.

«Я сам до сих пор удивляюсь некото-
рым перспективам и видам, которые со- 
здает музей в пространстве. Мне нра-
вится, что он выглядит очень разноо-
бразно при изменении угла обзора. Дей-
ствует принцип скульптуры, которую 
нужно обходить со всех сторон, чтобы 
понять ее красоту».
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М н е н и е

Марко 
бравура

Художник, скульптор, 
мозаичист

о гибридАХ в Профессии, 
в искусстве и в обществе

я родом из маленького города равенна в италии, который 
известен в мире благодаря богатому наследию византий-
ских памятников и мозаичной традиции. я переосмыслил 
это искусство, и могу сказать, что мои скульптурные про-
изведения — это гибриды. Мне близка тема слияний, мы 
живем в мире, где эти процессы происходят в различных 
областях — будь то в музыке, в архитектуре, да и в обществе 
в целом. Многие люди, к примеру, уезжают жить в другие 
страны, они везут с собой традиции и мировоззрение, при-
нимая при этом другие культуры. так произошло в Америке, 
когда целые нации потеряли свои культурные формы и об-
разовали нечто новое. то же самое прослеживается и в ис-
кусстве. я не считаю себя ни мозаичистом, ни скульптором, 
я тоже в некотором смысле гибрид. на мой взгляд, такая 
форма творчества способствует культурному обогащению. 
одна из  моих работ создана из  отходов производства 
муранского стекла — я  взял не нужные фабрике остатки, 
придал им оригинальность и они стали похожи на драго-
ценные камни. я  принял никому не нужные осколки, вы-
брошенные на свалку, и создал новую форму. Эта же идея 
была заложена в основу проекта «золотая река», который 
мы разработали в сотрудничестве с архитекторами сергеем 
чобаном и сергеем кузнецовым. Эта инсталляция, впервые 
представленная на  Миланской неделе дизайна, создана 
в тандеме архитектора и скульптора. взять даже сам фор-
мат недели — это тоже слияние многих видов искусств, где 
различные произведения становятся продуктами дизайна. 
убрать все культурные барьеры и  быть открытыми ми-
ру — вот что главное. «золотая река» имела успех, потому 
что определить стиль произведения невозможно.
кроме того, я  работал с  итальянским поэтом, писателем 
и  сценаристом тонио гуэрра, который писал сценарии 
для  таких выдающихся кинорежиссеров, как  федерико 
феллини, Микеланджело Антониони, Андрей тарковский 
и др. вместе мы придумали фонтан в виде улитки. смысл 
этого завернутого образа — в его лености и медлительности.
с одной стороны, мозаика — это, безусловно, древняя тех-
ника, но с другой — это культурный гибрид, который говорит 
с нами на своем языке. рассматривая мозаичные полотна, 
мы вступаем в диалог и пытаемся осмыслить разговор, раз-
гадать характер и знаки. Этот метод придает идее силу. если 
говорить конкретно, то создавая гибридные произведения, 
мы используем новые материалы и показываем другую мо-
заику, отличную от той, к которой мы привыкли.
взгляд со стороны — эта идея была использована в концеп-
туальной инсталляции «три стога сена». образ, «вырванный» 
с крестьянских полей, предстает перед нами в иной реаль-
ности — на городской площади. два стога покрыты золотой 
краской, а третий — серебряной. когда мы гуляем в деревне, 
то смотрим на настоящие стога одним взглядом, а на скуль-
птуры — совершенно другим. совмещение различных сфер 
деятельности тоже имеет место в моем творчестве. для со-
здания гибкой формы раковины в одном из моих произве-
дений я использовал материал, с которым обычно работают 
строители. вообще исследование новых материалов и сама 
возможность их применять вдохновляют меня, это постоян-
ный вызов. Мозаика позволяет экспериментировать, и все 
мои опыты находят отражение в философии искусства.
в глобальном плане меня также волнует идея поиска об-
щего знаменателя западной и восточной культур. вдохно-
вившись востоком, я  создал фонтан «ковер из  бабочек», 
а также попытался установить культурный мост «равенна — 
бейрут». в 1999 году мы заказали фонтан в бейруте, кото-
рый по форме повторял уже существующую в этом городе 
скульптуру. она представляет собой две волны, символи-
зирующие слияние запада и  востока, при  этом мозаика 
в двух городах отличается: она выполнена с учетом ливан-
ских и итальянских традиций.
Почему мозаика? Потому что это вид искусства, который не-
возможно заменить другим.

портрет
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В шорт-лист престижной британской премии стирлинга В этом году проникла нидерландская архи-
тектурная мастерская Mecanoo. список дейстВительно короткий: Всего пять объектоВ, причем Все 

остальные спроектироВаны местными зодчими.

Хоубен
секрет

«Многие дуМАют, что 
АрХитектурА — Это когдА 
один-единственный гений 
нАМечАет линию, А все 
остАльные ей следуют. все 
По-другоМу: Это Процесс, 
когдА ПрофессионАлы 
объединяются вокруг общей 
концеПции».
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и, хотя пока не ясно, решат-
ся ли консервативные остро-
витяне отдать награду в гол-
ландские руки, это прорыв. 
Он, безусловно, затмевает 

личное достижение Франчины Хоубен, 
названной журналом AJ архитектором 
года среди женщин. Впрочем, что хоро-
шо для Франчины, хорошо и для ее дети-
ща. И наоборот — тоже. Отличный при-
мер — зарубежная практика, ставшая 
такой же неотъемлемой характеристи-
кой Mecanoo, как и блестящее использо-
вание разнообразных материалов.

«Почему мы так много работаем 
за рубежом? Лично я очень люблю путе-
шествовать и считаю, что это важно, 
хотя знаю хороших архитекторов-домо-
седов. Так получилось, что меня часто 
приглашали читать лекции в других 
странах, а потом стали предлагать 
проекты, а мы начали выигрывать 
конкурсы. И у нас в Нидерландах работа 
мастерской была уже хорошо организо-
вана: если дома нет порядка, в других 
странах ничего не получится. Кроме то-
го, в мастерской исторически трудились 
профессионалы со всего мира, которым 
все это было по душе, то есть команда 
была готова».

Кстати, о порядке — Хоубен, основав-
шая вместе с бывшими однокашниками 
мастерскую, чтобы заняться проектом, 
доставшимся по конкурсу, не слишком 
любит публично освещать вопросы 
управления. Из-за этого некоторые счи-
тают, что она — деспот. Совсем не так.

«Работая над крупным проектом, 
ты имеешь дело с разного рода знания-
ми и навыками, которые нужно свести 
воедино, как в симфоническом оркестре. 
Многие думают, что архитектура — 
это когда один-единственный гений 

намечает линию, а все остальные ей 
следуют. Все по-другому: это процесс, 
когда профессионалы объединяются во-
круг общей концепции».

Детали нам не откроют, хотя бы 
потому, что одаренная голландка 
не то на самом деле считает, что в ее 
жизни многое получается само собой, 
не то скрывает от мира пружинки и ме-
ханизмы, которые помогли ей выбиться 
в люди и помогают держаться на плаву. 
Похоже на то, что она просто-напросто 
не замечает преград, об которые другие 
спотыкаются.

«Я никогда не думала о себе 
как о женщине в архитектуре, только 
как об архитекторе. Быть женщиной 
и архитектором нетрудно, хотя, когда 
появляются дети, становится сложнее. 
Я всегда чувствовала, что в строи-
тельной индустрии ко мне относятся 
с уважением. Необходимо много знать 
и демонстрировать свое мастерство, 
и когда так страстно относишься к сво-
ему делу, как я, на некоторые вещи, веро-
ятно, не обращаешь внимания».

И дело не в том, что все идет гладко: 
к примеру, первый британский проект 
сорвался, несмотря на подписанные 
бумаги, потому что девелопер обан-
кротился, а заказчик и вовсе умер. 
Дело в стойкости, не имеющей ни-
чего общего с мрачной решимостью 
и агрессией: Хоубен — замечательный 
переговорщик.

«Да, подрядчики пытаются ко-
мандовать архитекторами. Но ты 
продолжаешь улыбаться. У нас такое 
было в Бирмингеме, но, разумеется, 
мы продолжали с ними работать 
и поддерживать диалог. Провалиться 
было нельзя, нужно было закончить 

начатое, так что мы сотрудничали 
с заказчиком, городом, подрядчиком 
и консультантами».

Игра стоила свеч. Благосклонно при-
нятое горожанами здание публичной 
библиотеки в Бирмингеме примеча-
тельно не только потому, что англичане 
номинировали его на всемирно уважае-
мую премию. Безусловно, современный 
«народный дворец» апеллирует к не-
убиваемым европейским ценностям, 
главная из которых — свободный чело-
век, его уважение к прошлому, любовь 
к настоящему и надежда на будущее. 
Хоубен считает, что библиотеки — это 
нынешние соборы.

«Мы стремились, чтобы библио-
тека стала гостеприимной и заман-
чивой и жила не книгами едиными. 
Она не только для интеллектуальных 
сливок, она для всех… Я не хотела де-
лать кирпичное здание: нам было нужно 
много света, но и стеклянного мне тоже 
не хотелось. Здесь тени и отражения 
меняются с переменой погоды, и поэто-
му так здорово сидится. В декабре все 
не такое, как в июне. Некоторые гово-
рят, что кольца почерпнуты в истории 
ювелирных кварталов, другие считают, 
что это «круги знаний». А для меня 
важно, что идея доступна всем бирмин-
гемцам.

На самом деле, проектировать 
мы начали с интерьера. Я погружена 
в ландшафт, и как ландшафтный ар-
хитектор ты пытаешься создать свой 
мир и спрятать то, что не хочется ви-
деть. Амфитеатр — и есть этот мир, 
на террасах ты создаешь собственную 
панораму, и кажется, что ты поднялся 
на холм. А когда входишь, чувствуешь, 
что здание тебя защищает».

Франчина ищет и находит баланс 
между любознательностью, желанием 
восхищаться и потребностью в убе-
жище. Остальное — дело техники 
и технологии, с которыми Mecanoo, 
по общему мнению, справляется блестя-
ще. А их лидер, помимо всего прочего, 
знает секрет, позволяющий без ущерба 
для нервной системы общаться с колле-
гами по профессии. Он прост:

«Я знакома со многими архитектора-
ми, но, встречаясь, мы обычно разгова-
риваем о вещах, не связанных с архитек-
турой: детях, отдыхе и прочем».

Текст: наталия Шустрова, архитектурный 
критик, создатель forma.spb.ru



некогда непрестижная, но бойкая торговая пло-
щадь с церквушкой, где можно было оперативно 
замолить возникшие в процессе товарооборота 
грехи, в результате предыдущего вмешатель-
ства, случившегося в 2003 году, превратилась 

в нечто совершенно невразумительное.
Торговля, изгнанная было из транспортного узла, предска-
зуемо быстро вернулась, захватив непроезжие территории 
неясного назначения. Остановленное на несколько лет 
трамвайное движение возобновили — к радости старо-
жилов центра и ужасу автомобилистов. Три подземные 
станции метро заставляют пешеходов, чертыхаясь, выпи-
сывать странные кренделя. Если не знать, что перед тобой 
площадь, нипочем не догадаешься: больше похоже на то, 
что Садовая улица вышла из берегов, как река в половодье.
Просматривались и другие, мистические признаки не-
благополучия. Посвященная миру во всем мире инсталля-
ция, подаренная Францией на «зоолетие» города на Неве, 
внезапно треснула, то ли от жары, то ли от вибрации, и ее 
пришлось убрать с глаз долой. Подготовленный по зада-
нию транспортного комитета в 2010 году и утвержденный 
в разных инстанциях проект переустройства не воплотил-
ся в жизнь из-за скоропостижной смены губернатора и его 
команды. Храм Спаса на Сенной, несмотря на архитектур-
ную невыразительность, никак не мог возродиться, под-
винув величественный торговый центр. Неудивительно, 
что от греха подальше Сенную решили не трогать — до по-
ры до времени.

И вот оно, наконец, пришло. Оправившись от злосчастий, 
Смольный решил срочно заменить гордиев узел транс-
портным. Победитель внезапно объявленного в середине 
августа конкурса наверняка справится с задачей, автомо-
билисты быстро привыкнут к новой дислокации пробок, 
фанаты шопинга в торговых павильонах утешатся, и все 
будет как всегда. Кроме Сенной: она исчезнет.
Потому что площадь, как заметил один выдающийся им-
портный урбанист, отличается от парка преимущественно 
количеством растений. В остальном они схожи: их задача — 
предоставить горожанам, зажатым в тесноте улиц, про-
странство, где можно вздохнуть и расслабиться, вернуть 
им ощущение простора, переключиться. А концепция, 
разработанная по заданию начальства «Ленгипроинж-
проектом» еще 4 года тому назад и слегка обновленная 
по случаю, ничего подобного не предусматривает, и даже 

наоборот. Под сенью торгового центра «Пик», а возможно, 
и воссозданного с нуля храма расположатся остановки так-
си, трамваев и автобусов, расширенная трамвайная колея 
и трехполосная проезжая часть. Заботливо защищенные 
от интенсивного движения оградами и террасированием 
горожане будут передвигаться по периметру, то и дело ны-
ряя в благоустроенные переходы: иначе на другую сторону 
не перейдешь.
Словом, на смену площади придет развязка, беспокойную 
рыночную стихию в полном соответствии с последними 
отечественными веяниями вытеснит упорядоченный по-
ток машин, а людей опустят под землю — для их же блага. 
Впрочем, признательности от них не дождешься, поэтому 
и общественные слушанья пришлось проводить стреми-
тельно и в глубокой тайне.
Разумеется, Сенная далеко не Таймс-Сквер, никто не рас-
считывал, что к ее переделке подключат Снохетту, а на-

роду на время строительных работ предложат временное 
благоустройство. И все же петербуржцы любили это ме-
сто, невзирая на все его несовершенства. Тут перекусыва-
ли на бегу, назначали свидания, пытались прогуливаться 
по разрозненным островкам, формально считавшимся 
пешеходными зонами. Не из духа противоречия, а от того, 
что в мегаполисе без этого никак.
Теперь, в рамках загадочной целевой программы сохране-
ния и развития территорий «Конюшенная» и «Северная  
Коломна — Новая Голландия», здесь воцарится официоз-
ный петербургский урбанизм, бессмысленный и беспо-
щадный. Как говорится, где родился, там и пригодился.

лихорадка 
сенная

Город

В Петербурге наметилась очередная реконструкция 
многострадальной сенной площади. что ПраВильно: сегодня здесь 

толком ни Пройти, ни Проехать. 

Текст: наталья Шустрова,  
архитектурный критик, создатель forma.spb.ru

Под сенью торгового центрА «Пик», 

А возМожно, и воссоздАнного с нуля ХрАМА 

рАсПоложАтся остАновки тАкси, трАМвАев 

и Автобусов, рАсШиреннАя трАМвАйнАя колея 

и треХПолоснАя ПроезжАя чАсть.

Это событие продолжает серию урбанистических 
конференций, организованных пулом экспертов во главе 
с Московским урбанистическим форумом. В ходе 
пленарного заседания члены правительства города, 
инвесторы и признанные зарубежные эксперты обсудят 
оптимальную траекторию развития Санкт-Петербурга, 
вопросы повышения качества жизни в городе, усиление 
столичных функций и их роль в жизни мегаполиса, 
туристический потенциал Северной столицы. Среди 
спикеров — Анатолий Котов, председатель Комитета 
по экономической политике и стратегическому 
планированию Санкт-Петербурга; Андрей Шаронов, 
ректор Московской школы управления «Сколково»; 
Саския Сассен, социолог и экономист, профессор 
Колумбийского университета и Лондонской школы 
экономики. Конференция откроется приветственным 
словом и докладом Георгия Полтавченко, губернатора 
Санкт-Петербурга. Деловая программа конференции 
была разработана с учетом социокультурной специфики 
города и его уникальной исторической ценности. В ходе 
заседаний экспертами-урбанистами будут отобраны 
лучшие городские проекты и кейсы, которые будут 
представлены в рамках тематической секции на IV 
Московском урбанистическом форуме в декабре. 
Конференция завершится открытыми лекциями 
международных экспертов.

Программу конференции и список участников на сайте 
www.mosurbanforum.ru.

Более 250  000 посетителей со всего мира узнают 
на этом знаковом событии о последних тенденциях, 
инновациях и секретах ландшафтного мастерства. 
Центральной площадкой с 20 по 21 сентября станет 
Teatro Sociale, где пройдет международное собрание 
специалистов по ландшафту.

Среди гостей четвертого по счету мероприятия — Ульф 
Нордфьелл, Стиг Л. Андерссон, Микйонг Ким, Пабло 
Джеорджиеф, Фергюс Гаррет, Лучано Джуббилей, Уго 
Морелли, Антонио Перацци и Джулио Сенес.

Богатая культурная программа включает событие 
под названием «Зеленый как источник благополучия», 
которое демонстрирует целебные и расслабляющие 
функции растений.

Художник и ландшафтный архитектор Петер Финк 
в сотрудничестве с Лучией Нусинер и Маурицио Куарнале 
превратил дорогу до Старой площади (Piazza Vecchia) 
в настоящий арт-объект. У вас появится уникальная 
возможность увидеть, как одни из самых известных 
архитектурных произведений Италии стали декорациями 
сказочного сада, где цвета, искусство, история и травы 
создают поистине терапевтический эффект.

Подробная информация о мероприятии и регистрация 
на сайте www.arketipos.org

В Гранд-отеле «еВропа» 5 сентября состоится 

специальная урбанистическая конференция 
«санкт-петербурГ заВтра: инструментарий 

позитиВных перемен».

В календаре именитых дизайнероВ, так же 

как и В расписании Всех любителей 
«зеленого» искусстВа, уже отмечены 

дата и место Международной встречи 
специалистов в области ландшафтного 
дизайна: с 6 по 21 сентября, жиВописный 

итальянский городок бергамо.

перемены в городе

Ландшафт исцеляющий
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В рамках события будут построены пять 
минимальных жилых модулей, проекты 
которых выберет международное 
жюри во главе с финским художником 
и архитектором Марко Касагранде. 
Все желающие смогут остановиться 
в понравившемся объекте, как в самом 
обычном гостиничном номере. 
В результате первого этапа открытого 
конкурса поступило более 100 заявок 
со всего мира, в том числе из Индии, 
Канады, Китая, Польши, Южной Кореи, 
Украины, Великобритании, США, 
Аргентины, Нидерландов. На втором 
этапе пять победивших проектов будут 
реализованы на территории Yarky Hostel & 
space. Параллельно пройдет уникальный 
театрально-архитектурный воркшоп, 

курировать который будет Марко 
Касагранде и петербургский режиссер 
и театральный деятель Максим Диденко. 
В ходе воркшопа будут спроектированы 
театральные декорации и поставлен 
спектакль, премьера которого состоится 
на торжественном закрытии фестиваля.
Участие в воркшопе смогут принять 
молодые архитекторы, театральные 
декораторы и дизайнеры в возрасте 
до 30 лет, приславшие портфолио 
на адрес competitions@projecbaltia.com 
до 1 марта 2015 года. Необходимо 
знание английского языка. Участникам 
предоставляется возможность 
проживания на территории Yarky Hostel & 
space.
Подробнее на www.projectbaltia.com.

От участников требуется представить 
уникальное мебельное решение, 
ориентированное на будущее — для кухни, 
офиса, гостиной или спальни. Проекты 
должны быть основаны на существующих 
технологиях и процессах и быть 
реализуемыми. Организаторы конкурса 
приготовили привлекательный призовой 
фонд: 3 победителя, которых определит 
независимое жюри, получат памятную 
конкурсную статуэтку, денежную премию 
в размере 2000 евро, а также отправятся 
в путешествие в Германию на несколько 
дней. Еще одного победителя определят 
непосредственно компании Hettich 

и REHAU. Из всех конкурсных проектов 
представители компаний выберут только 
одну работу, которая на их взгляд будет 
достойна поощрения. Впервые в этом году 
лучшая работа конкурса будет определена 
открытым голосованием на сайте 
www.internationaldesignaward.com. 
Автор проекта, получивший наибольшее 
количество голосов, будет награжден 
призовым ваучером на сумму 500 евро.
Студенты, желающие принять участие 
в конкурсе, должны зарегистрироваться 
на сайте www.internationaldesignaward.com 
и представить свою работу не позднее  
1 марта 2015 года.

На выставке будут представлены 
отделочные материалы, двери, мебель, 
освещение, предметы интерьера, декор 
для дома, авторские дизайнерские работы 
и креативные технологии оформления 
пространства. Посетив Design&Decor St. 
Peterыburg, профессионалы смогут 
ознакомиться с предложениями 
от производителей из Италии, Португалии, 
Турции, Китая, Литвы и России.
Гостей и участников и ждет насыщенная 
программа:
7-й Международный форум 
градостроительства, архитектуры 
и дизайна A.city (прямой диалог 
девелоперов и инвесторов 
с архитекторами, дизайнерами 
и проектировщиками), дискуссионный 

клуб для архитекторов, дизайнеров 
и декораторов (практические кейсы, 
семинары, тренинги), обучающий курс 
для дизайнеров «Последние тренды 
декорирования интерьера», конференция 
«Ретейл-дизайн как мощный инструмент 
продвижения бренда».
Традиционно на экспозиции Art Vil-
lage дизайнеры и архитекторы 
продемонстрируют результаты своих 
творческих поисков и представят свои 
лучшие арт-объекты.
Присоединитесь к профессиональному 
клубу Designers Club или пройдите курс 
обучения в Design&Decor School — и вы 
сможете повысить свою квалификацию 
и узнать о новых трендах в мире дизайна.
Подробнее на сайте www.designdecor-expo.ru

Весной 2015 года В санкт-Петербурге 

Пройдет первый архитектурный фестиваль 

YARKYFEST.

Под девизом «Создай мебель нового Поколения» круПнейшие игроки 

мебельной индуСтрии — комПании HetticH и ReHAU — Приглашают 

Студентов Со вСего мира Принять учаСтие в 10‑м международном конкурСе 
InternatIonal DesIgn awarD 2015.

Прикоснуться к Прекрасному в Прямом и Переносном смысле смогут 

все желающие на международной выставке Design&Decor st. Petersburg, 
которая Пройдет с 10 По 12 сентября в 4‑м Павильоне вк «ленэксПо».

YarKYFest 2015:  
архитектура+театр

как должна выглядеть 
мебель будущего? 

тренды дизайна 
в петербурге

Жюри и победитель 
IDA 2013.

8  



ре
кл
ам

а



М н е н и е

юлия  
низамутдинова

Архитектор  
и дизайнер, участник 
фестиваля geek Picnic

о DigitAl FABRicAtion 
и революции в искусстве

для меня знакомство с digital fabrication, или по-нашему 
«цифровым производством», началось с  экспериментов 
в 3D-редакторе с предметным дизайном. один из концеп-
тов захотелось реализовать. Поиск возможностей вопло-
щения сложной формы привел меня к 3D-печати, и с этого 
знакомства моя деятельность превратилась в один боль-
шой захватывающий эксперимент.
Это оказалось бесконечно интересно — производство та-
ким способом практически снимает ограничения с формы 
и  позволяет выйти за  привычные рамки проектирова-
ния из доступных элементов. создание объекта в цифро-
вой среде с  последующим воплощением посредством 
3D-печати, фрезеровки, лазерной резки открывает воз-
можность для  реализации самых невероятных вещей. 
технологии и программы постоянно совершенствуются — 
для каждого художника это уникальная возможность изу-
чения не  только возможностей проектирования и  про-
изводства, но и своих собственных — когда ограничений 
для  творчества практически не  существует, самое время 
выяснить, на что мы способны.
используя средства цифрового проектирования, 3D-, гра-
фические редакторы и дополнения к ним, я могу работать 
одновременно как архитектор, как  скульптор, как худож-
ник-график, как фотограф, комплексно и с разных сторон 
оценивая свою работу. так, проектируя объект, я зачастую 
вручную, как скульптор, создаю в виртуальном простран-
стве форму, прорабатывая ее функциональные и декора-
тивные элементы, тут же я могу оценить ее в том или ином 
материале, в различном освещении и пространстве и про-
работать для нее выгодную графическую подачу.
на мой взгляд, такой способ производства, несмотря на его 
полностью цифровое происхождение, является эмоцио-
нальным — то, что создается в виртуальном пространстве, 
является прямой проекцией сознания художника, его 
представления о проектируемом объекте в сочетании с его 
умением пользоваться той или  иной программой. и  эту 
проекцию зачастую не  повторить ни  руками скульптора, 
ни с помощью привычных и распространенных способов 
производства. так на  плоскости и  в  объеме можно вос-
производить сложнейшие, тончайшие структуры и формы. 
каждое движение руки, тончайшие настройки фактуры 
и формы фиксируются и могут быть воплощены в матери-
але. таким образом, цифровое производство и проектиро-
вание выводят искусство на качественно новый уровень, 
с иными особенностями стилизации, возможностями фор-
мообразования, применения материалов. здесь работы 
художников-моделлеров или графиков отличаются так же, 
как картины кисти разных школ. ведь каждый использует 
эти возможности по-своему. достаточно, например, по-
смотреть и сравнить между собой работы уже ставших из-
вестными дизайнеров, работающих с  3D-печатью, чтобы 
понять — помимо революции в промышленности нас ждет 
и революция в мире искусства.
возможно, через пару лет я и мои коллеги в нашей стране 
сможем воплощать в реальность свои самые амбициозные 
проекты на уровне объектов архитектуры. А пока, исследуя 
возможности, начинаю с малого — с почти одушевленных 
объектов для  внутренних пространств. Это пришельцы 
и морские жители, и скелеты фантастических животных.

Стол Faun.

портрет

Текст: ксения бандорина, кандидат 
искусствоведения, эксперт дизайна
Фото: Аrt-gluck

пубЛики
Любимцы 

design 
room 
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в дополнение к основному 
призу (даже трем), есть 
и самый интригующий — 
приз зрительских симпатий. 
В 2013 году его получил дуэт 

Руслан Карабалин и Ольга Литвинова 
из дизайн-бюро Art-Gluck. Сегодня мы 
представляем вам всю команду этой 
молодой и уже хорошо известной в Пе-
тербурге студии.

Участие в конкурсах для Аrt-Gluck — 
это часть работы. Возможность экс-
периментировать, реализовывать 
пока еще концептуальные идеи и, ко-
нечно же, заявить о себе. В отличие 
от многих своих коллег, дизайнеры 
прекрасно понимают важность участия 
в таких конкурсах — они тратят на это 
время, дополнительный бюджет и ре-
сурсы. Они хорошо понимают, что та-
кой PR даст им в разы больше, чем про-
стая реклама в журнале.

«Конкурсы — это реализация твор-
ческих порывов в идеальных условиях 
(выполнение эталонных задач), воз-
можность соревноваться с другими 
достойными творцами и совершенство-
ваться, хорошая возможность быть 
замеченным, например, сейчас разве вы 
читали бы эту статью о нас, если бы 
мы не поучаствовали в конкурсе гале-
реи Neuhaus? А еще приятные тусовки 
на подведении итогов, интересные зна-
комства и в придачу достойная работа 
в портфолио, за которую не стыдно, 
к которой не нужно добавлять коммен-
тарии «А вот здесь заказчик не дал рас-
крыть мою гениальную идею…» В общем, 
смотрите сами».

Как оказалось, для ди-
зайнеров Аrt-Gluck кон-
курс — это еще и про-

верка командной работы, 
и выработка четкого и гра-

мотного тайминга. Ведь 
каждый прекрасно понимает, что это 
творческое проектирование не при-
несет прямых финансовых доходов, 
но при этом потребует определенного 
времени, а значит, отрыва от бюджет-
ных проектов. Но и не каждый конкурс, 
по мнению дизайнеров, стоит этого вре-
мени и ресурсов.

«Для нас один из самых важных кри-
териев в конкурсах — это тема. Иногда, 
даже невзирая на масштаб и перспек-
тивы выигрыша, принимаем участие 
в конкурсах, которые близки нам по ду-
ху. Еще конечно важно, кто организатор 
конкурса, как принимаются решения 
там, в нечестных конкурсах участво-
вать неинтересно».

Кстати, именно выставка и объеди-
нила талантливых молодых людей в од-
ну команду, которая сегодня и делает 
успех этой студии. Проект пока не реа-
лизован в той концепции, в которой был 
задуман. Но он стал началом нового 
творческого объединения.

«До работы в нынешнем формате 
большинство из нас работали в инте-
рьерной студии дизайна Privilege. Там мы 
все познакомились и получили первый 
опыт совместной работы. Но потом 
как-то разошлись по личным объектам, 
поддерживая связь. Нас объединял твор-
ческий интерес делать всякие креатив-
ные штуки, заниматься архитектурой, 
предметным дизайном, эксперименти-
ровать, выходить за грани рутинной 
работы. Потом появился Андрей Ку-
дрявцев — художник-менеджер, с предло-
жением сделать совместную выставку 
предметного дизайна и интерьерной 
живописи. Мы обозначили для себя край-
не короткий срок и начали активную 
подготовку. Много времени проводили 
над мозговыми штурмами и решением 
организационных вопросов, параллельно 
с выставкой обсуждая другие идеи и про-
екты. В какой-то момент это нас и объ-
единило в коллектив. Выставка до сих 
пор в планах, но работа над совместны-
ми проектами — уже привычная прак-
тика и мы — вместе».

Команда команде рознь, и не во всех 
коллективах с полной проектной за-
грузкой находится возможность для сво-
бодного творчества, не все могут позво-
лить себе роскошь участия в конкурсе. 
Но именно сбалансированная по всем 
показателям и крепко собранная коман-
да дает такой результат.

«Если удается найти людей, с которы-
ми удобно и интересно взаимодейство-
вать по разным этапам и направлениям 
в работе, выбирая из всего свойственную 
себе часть, то жизнь становится на-
много краше. Таким образом, результат 
командной работы — это синтез идей 
и решений, что дает хорошее качество 

продукта. Но есть и свои сложности. 
Иногда самого себя организовать бывает 
сложно, а команду тем более. В процессе 
появляется еще одна важная функция — 
координация процессов. Соответствен-
но, и в команде должен быть человек, 
который ее выполняет».

В Art-Gluck все удачно собралось — 
и менеджмент, и творчество, и знания, 
и уже опыт. За эти несколько лет работы, 
дизайнеры студии выработали не только 
собственную концепцию и стратегию ра-
боты, но и новый подход к современной 
системе дизайнерского образования.

«Сначала это были просто размыш-
ления о насущных проблемах в сфере 
дизайн-бизнеса в России. Есть некий 
факт постобразовательной ямы, мы 
все с ним сталкивались. Сфера дизайна 
достаточно молода как вид бизнеса 
в России. В дизайнерских организациях 
бешеные ритмы, еще неналаженная 
система работы и много хаоса. Хуже 
всего то, что времени на обучение 
стажеров практически нет, поэтому 
устроиться даже на стажировку в сту-
дии не так уж просто. Всем нужны 
сразу готовые опытные специалисты. 
А где его брать, этот опыт? Студент 
не знает, поэтому идет работать ту-
да, где проще — в лучшем случае в мага-
зины мебели, штор».

Пройдя все круги образования в раз-
ных вузах, в разных городах и даже 
странах, дизайнеры Art-Gluck создали 
собственную практику подготовки 
молодых дизайнеров — дизайн-интен-
сивы. Они готовы делиться своим опы-
том в режиме онлайн, работать вместе 
со студентами над реальными проекта-
ми, посвящая их во все детали не только 
технического проектирования и автор-
ского надзора, но и тонкости психологи-
ческого общения с клиентами, подряд-
чиками и рабочими.

«На момент появления идеи обучать 
«новеньких» дизайнеров мы руководство-
вались обратной стороной этого во-
проса, с точки зрения студии, которой 
нужны те самые готовые специалисты. 
Так как в моменты увеличения потока 
заказов мы сами вынуждены привлекать 
дополнительные ресурсы, а найти хоро-
шего молодого дизайнера — тоже задача 
не из простых. Вот мы и решили начать 
заниматься этим взаимно интересным 
делом. И начали это с краткосрочного 
курса, направленного на апгрейд моло-
дых дизайнеров практическими знани-
ями и умениями. И тот факт, что мы 
сами достаточно молодые люди и дизай-
неры, имеет свои полезные для учеников 
и обучения стороны, например, мы до-
статочно хорошо помним свои пережи-
вания и первые шаги в получении опыта, 
еще не успели забыть последователь-
ность усвоения жизненных уроков в своей 
профессиональной практике».

КонКурс «Интерьер-ДИзайн-Neuhaus», провоДИмый уже более ДесятИ лет оДноИменной галереей, — 

это настоящий олимп, на Который стремятся попасть И молоДые таланты, И те, Кто уже не раз сам 

был в жюрИ.



3 дуэта и 3 соло
парижское Меню:

если раньше в этот раздел иногда попадали иностран-
ные «гастролеры» или раз в год создавалась экспо-
зиция той или иной страны, то последние несколько 
сезонов исключительно французские творцы пред-
ставляют новую волну дизайна. И в этом есть, вероят-

но, своя справедливость: собственно выставка Maison&Objet, 
да и Paris Design Week, которая проходит в это же время, 
демонстрируют и пропагандируют достояние своей респу-
блики, творческие силы и ресурсы своей страны. Впрочем, это 
практика большинства национальных выставок, традиция, 
которую можно перенимать и как идею, и как руководство 
к действию. На сентябрьской сессии выставки организаторы 
Talents a le carte уделили внимание модным творческим дуэ-
там, не обойдя одиночных тружеников дизайна.

01. Светильник Jerome (дизайн Жозеф Мейдан). 02. Planets and their moons (дизайн 
Жозеф Мейдан). 03. Панно Springbreak (дизайн луиз де Сент анжель и Ромэн Гийе). 04. 
Safety in numbers (дизайн корали Рюиз и Энтони Стефинсон). 05. Slow (дизайн корали 

Рюиз и Энтони Стефинсон). 06. Crete De Coq (Стефен Марголис). 07. Gros cœurs d’artichauts 
(Стефен Марголис). 08. Светильник Roll (Ферреол бабин). 09. Стул Christmas (дизайн Фабьен 

каппелло). 10. Светильник Column Light (дизайн Фабьен каппелло). 

Нельзя сказать, что в Париже талаНтливых дизайНеров больше, чем в другой 

мировой столице. Но вот ощущеНие складывается имеННо такое – ведь каждые 

Полгода На выставке Maison&objet раздел TalenTs à la carTe Представляет Но-

вые молодые дароваНия из Парижа. 

Текст: ксения бандорина, кандидат искусствоведения, 
эксперт дизайна
Фото: Maison&objet

Марьон дюкло  
и жозеф Мейдан

стефен Марголис

луиз де сент Анжель 
и ромэн гийе

ферреол бабин

корали рюиз  
и Энтони стефинсон

фабьен каппелло

Своеобразный диалог двух творческих личностей: она — инте-
рьерный дизайнер, он — художник-скульптор. Их работы — 
попытка найти физическую связь дизайна и современного ис-
кусства. И поэтому предметы, участвующие в этих эксперимен-
тах, вполне реальные — мрамор, металл, светодиоды, провода 
и пр. Но кроме материальной связи, есть еще и философская, 
и историческая. Практически каждый из новых объектов — 
это своеобразное напоминание об основах дизайна, заложен-
ных еще в начале прошлого века. Их работы ярче многих выра-
жают основную идею всего современного французского дизай-
на — «искусство прежде всего, функция — приятный бонус». 
Именно их работы и представляют сегодня актуальный тренд 
и местный колорит на международной выставке декора.

Если флористы создают свои цветочные композиции как про-
изведения искусства, то французский художник Стефен Мар-
голис цветочные композиции превращает в произведения ис-
кусства. Свое вдохновение он черпает из путешествий по миру 
флоры и фауны, а также по миру музыки, который он познает, 
работая диджеем. Получая начальную профессию в Lycée 
Agricole d’Hyéres, Марголис изучал сразу несколько проектных 
курсов — искусство икебаны и сценографию. Природа побуж-
дает его не только следовать законам натурализма, он мастер-
ски миксует музыку в барах, орнаменты и декоры, яркие цвета 
и забавные рисунки, контрастные детали, только для того что-
бы с чисто французской долей юмора «нарушить привычное 
сознание, перевернуть его», открыть в человеке заново зрение, 
слух и его место в мире природы.

Как истинные парижане, эти два дизайнера, любят экс-
периментировать над традиционными искусствами. Это 
не какой-то протест, не самовыражение, а их обычай сохра-
нять, пересматривая, создавать новое качество для хорошо 
знакомых вещей. И если гобелены и настенные шпалеры — 
искусство, которое история приписывает Франции, то вы-
пустить их из своего экспериментального поля Луиз де Сент 
Анжель и Ромэн Гийе никак не могли. Отсюда и появился 
этот их фирменный прием, который они показывают на вы-
ставке, — крупнопиксельные плетеные арт-объекты, по-
хожие на ковры. Основное их качество, как и интерьерных 
скульптурных объектов дуэта, — декоративизм.

Он рано определился с профессией: учился в ENSA Dijon, 
University of Art and Design в Нагойя, закончил магистратуру 
в Esad of Reims. После стажировки в известной Studio Robert 
Stadler он сосредоточил все свое творчество на проектирова-
нии света и самих светильников. Именно эти объекты, с его 
точки зрения, обладают наиболее романтическим характером, 
соединяя в себе поэтику образа и функцию бытового объекта. 
С этого года он официально работает в La Fabrique, научно-ис-
следовательском центре, основанном Benetton в Тревизо (Ита-
лия). Параллельно, как свободный художник, он
проектирует светильники для таких известных брендов, 
как FontanaArte и Moustache.

Франко-британский тандем работает исключительно не ради 
объекта-результата, а только чтобы лицезреть реакцию зри-
телей и пользователей. Они проектируют мультисенсорные 
пространства, интерактивные объекты, в жизненном цикле 
которых люди принимают активное участие. В их работах со-
единяются известные приемы графического дизайна и инно-
вационные цифровые технологии. При этом основой их стили-
стики является абстракционизм, который, по мнению самих 
авторов, дает возможность абсолютно каждому человеку про-
явить себя, раскрыться путем взаимодействия с предметами 
современного искусства.

Будь то мебель или предметный дизайн, объекты лимити-
рованных серий, каждый из созданных этим молодым фран-
цузом является результатом креативной работы. Получив 
образование в ECAL и в Royal College of Art, он проповедует 
современный дизайн как соединение традиций кустарного 
мастерства и промышленного производства. Как настоящий 
художник он долго искал себя в путешествиях и скитаниях 
по миру. А в 2010 году основал собственную студию, которая 
сегодня специализируется на проектировании предметов 
в технологии Upcycling, рациональном использовании природ-
ных ресурсов и эстетической простоты.

нА сентябрьской сессии выстАвки 

оргАнизАторы tAlents à lA cARte уделили 

вниМАние МодныМ творческиМ дуЭтАМ, 

не обойдя одиночныХ тружеников дизАйнА.
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Текст: татьяна Шевченко, дизайнер, фотограф
Фото cosmit, stockholmsmässan, new Design 
Britain Awards, Dutch Design Week, Mes-
sukeskus

01 сатеЛЛиты Дизайна
Миланская Salone Satellite была основана 
в 1998 году в попытке собрать в одном ме-
сте и в одно время самых многообещающих 
дизайнеров со всех уголков мира и самых 
важных людей бизнеса в рамках выставки 
iSaloni. Satellite сразу же стала самостоятель-
ной площадкой для молодых творцов из всех 
точек земного шара — многие разработки, 
представленные в виде прототипов, были за-
пущены в производство, а многие участники 
стали важными фигурами в современном 
дизайнерском сообществе.
Каждый год около 700 молодых дизайнеров 
и студентов самых престижных дизайн-школ 
и университетов выставляются на Salone 
Satellite и обмениваются идеями. Все заявки 
рассматриваются и оцениваются жюри, со-
стоящим из профессионалов мира архитек-
туры, дизайна и медиа. Находкой организа-
торов являются художественные мастерские, 
которые после бешеного успеха прошлого 
года снова откроют свои двери, — мастера 
текстиля, керамики, 3D-печати будут демон-
стрировать то, что лежит в основе процесса. 
Посетители смогут почувствовать своими 
руками, как ремесло интегрируется в совре-
менное технологическое общество.

02 «зеЛеные» иДеи
В последние годы отделение Greenhouse сток-
гольмской мебельной выставки Furniture Fair 
остается ее главным центром активности. 
С одной стороны, Greenhouse — неотъемле-
мая и важная часть выставки, а с другой — 
обособленная и самостоятельная платформа 
для нового дизайна. И дело здесь не в мате-
риальном окружении, а в настрое посетите-
лей и участников. Пришедших на выставку 
молодого дизайна всегда можно узнать по во-
одушевлению, нескрываемому любопытству 
и энергичности. Это именно то место, в ко-
тором студенческие команды, независимые 
дизайнеры и дизайн-школы сосредотачивают 
свое внимание на новых, непривычных, экс-
периментальных продуктах, технике и идеях. 
Здесь наблюдательный зритель может уви-
деть черты дизайна будущего.
Популярность и престиж выставки очень вы-
соки, так, в 2014 году участие в ней приняли 
35 независимых дизайнеров и 36 дизайн-
школ. Такие известные в мировом контексте 
творцы, как бюро Nendo и дуэт GamFratezi 
начали твою творческую деятельность 
на этой площадке.
Для участников выставка Greenhouse 
не просто возможность показать свои 
дизайнерские разработки, но и шанс всту-
пить в диалог культур и традиций. Ведь 
дизайн в такой же мере основан на идеях 
и культурном контексте, как и на функцио-
нальности и утилитарности предметов. 
Участники выставки узнают, что кроме 
таких характеристик, как необычность 
материала, приятность тактильных ощуще-
ний и инновационность техники, дизайн 
должен вызывать в зрителе и пользователе 
эмоциональный отклик, он призван стано-
виться средством коммуникации.
В случае с Greenhouse, содружество дизайне-
ров, журналистов, стилистов и заказчиков 
помогает при помощи диалогов создать 
динамичное движение. Фокус мероприятия 
направлен на независимых дизайнеров и сту-
дентов, у него нет границ и маркированных 
территорий. Именно поэтому идеи конкур-
сантов настолько свежи и увлекательны.

03 разыскиваются таЛанты 
Еще одно громкое название — Talents a la 
carte — выставочная платформа для начи-
нающих дизайнеров на шоу Maison&Objet, 
которая раньше была частью парижской 
выставки, а теперь будет проходить и в Син-
гапуре. Традиционно мероприятие собирает 
талантливую молодежь со всего региона, 
а в финале будут представлены 6 лучших мо-
лодых дизайнеров. Номинации выставки — 
объект, мебель, графика, обои и текстиль, 

свет, аксессуары и дизайн украшений и декор 
для дома. Это важная платформа для моло-
дых дизайнеров Европы и Азии, на которой 
они получают возможность проявить себя 
и показать свою работу профессионалам.

01        04

01        05

02        05 

03       06

04       06

04 как стать звезДой
Конкурс New Design Britain Awards является 
одним из самых важных мероприятий в сре-
де начинающих дизайнеров в Великобрита-
нии. Каждый год New Design Britain находит, 

представляет и вознаграждает молодые 
таланты Соединенного Королевства. По-
бедители конкурса становятся, без малого, 
звездами и делают блистательные карьеры 
в индустрии — открывают свои студии и со-
трудничают с известными британскими ме-
бельными производителями. Как и в других 
конкурсах, участники сражаются за внима-
ние инвесторов в нескольких категориях, 
представляя разработки мебели, аксессуа-
ров, настенных покрытий и текстиля.
В 2015 году организаторами были заявлены 
две новые номинации: дизайн интерьера 
и архитектура. Теперь New Design Britain 
ищет таланты во всех областях, от проекти-
рования архитектурной среды до промыш-
ленного дизайна и домашнего декора.

05 проявить себя за неДеЛю
Неделя Дизайна в Эйндховене — крупней-
шее в Голландии событие в мире дизайна. 
В середине октября этот небольшой город 
становится центром дизайнерской жизни, 
затрагивая все ее аспекты: промышленный, 
графический, средовой, интерьерный и тек-
стильный дизайн. Возможность представить 
себя и свои работы миру получают и гол-
ландские молодые дизайнеры, получившие 
грант на развитие своей карьеры. Участие 
в выставке примут 21 молодой профессио-
нал дизайна, архитектуры и современной 
культурной среды.

06 поЛный впереД!
Habitare — крупнейшая в Финляндии вы-
ставка мебели и декора для интерьера. 
Молодым дизайнерам следует обратить вни-
мание на выставочное пространство Ahead!, 
которое является крупнейшей в скандинав-
ских странах площадкой для всего нового 
и интересного в мире дизайна. В этом году 
выставка пройдет с 10 по 14 сентября.
Молодые проектировщики могут выбирать 
разделы для участия по интересам: для тех, 
кто следит за мировыми экологическими 
трендами, существует отделение EcoDesign. 
Свои работы на тему зеленого дизайна здесь 
традиционно представляют как компании 
с известными именами, так и молодые ди-
зайнеры. Для любителей инноваций на вы-
ставке открыто отделение Protoshop, где 
самые неожиданные и многообещающие 
объекты представлены в виде прототипов. 
Особенный интерес представляет экспо-
зиция Trash Design, демонстрирующая 
возможности переработанных материалов 
и сырья.
Тема 2014 года звучит как лозунг, призыва-
ющий защитить, утвердить, обозначить свое 
место в пространстве (Claim your space!). 
По замыслу организаторов, тема должна 
побудить людей пересмотреть свои взгляды 
на окружающую среду, переопределить про-
странство своего дома и работы, передви-
нуть границы общественного и частного.
Побороться за главную награду выставки 
Habitare могут как студенты финских уни-
верситетов, так и учащиеся всех остальных 
вузов, в которых преподают архитектуру 
и дизайн. Главный приз в 2014 году составит 
10 000 евро.
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Государственный Эрмитаж и фонд культуры 
и искусства «ПРО АРТЕ» с 14 ноября  
по 14 декабря организуют Первую петер-
бургскую биеннале музейного дизайна. 
Событие представит образцы мирового 
и отечественного музейного дизайна через 
выставки и комплексную образовательную 
программу. Среди участников — Музей 
хлеба, Музей городской скульптуры, Музей-
заповедник «Гатчина», Нарвские триум-
фальные ворота, Музей обороны и блокады 
Ленинграда, Музей «Разночинный Петер-
бург». К работе над экспозициями пригла-
шены отечественные и зарубежные бюро: 
Kvorning Design Communikation, Barnbrook 
Design, Ralph Appelbaum Associates, Intro 
Design, Muzarteck. Биеннале откроется 
выставкой «История Эрмитажа в зеркале 
витрин». Среди спикеров лекционной про-
граммы — Ральф Аппельбаум, Джонатан 
Барнбрук, Арне Кворнинг, Стивен Кэннон-
Брукс, Жан-Мишель Вильмотт. Молодые 
дизайнеры смогут принять участие в ма-
стер-классах и международном конкурсе 
музейного плаката. Будет организован курс 
по музейной журналистике.
Подробнее на www.spbmuseumdesign.ru.

в гости  
к estiMa ceramica 

Музейный дизайн

Компания ESTIMA Ceramica и РИА «АРД» 
приглашают архитекторов и дизайнеров 
продолжить знакомство со специалистами 
и продукцией в сети салонов компании. 
Первый салон «Студия керамики ESTIMA» 
был открыт в Ростове-на-Дону 10 июля, 
и впереди еще новые открытия: в Санкт-
Петербурге — 9 сентября, в Казани —  
17 сентября, в Новосибирске — 9 октября, 
в Самаре — 23 октября, в Екатеринбур-
ге — 12 ноября. Проект салона разрабо-
тан итальянским архитектурным бюро 
A&M Production специально для удобной 
и комфортной работы профессионалов. 
За специальными дизайнерскими столами 
можно комфортно разместиться для рабо-
ты с образцами или обсуждения проекта 
с заказчиком, а также легко подобрать 
керамогранит и плитку для проектов 
любой степени сложности. В программе 
предусмотрена презентация Третьего 
Всероссийского конкурса «Керамогранит 
в архитектуре. Новые технологии — новые 
перспективы». Прием работ будет вестись 
до 15 сентября.

Лучшие работы определит компетентное 
жюри, традиционно состоящее 
из мастеров архитектуры и представителей 
профессиональной прессы. Подведение 
итогов конкурса и выставка конкурсных 
работ состоится в Галерее Neuhaus в декабре 
2014 года. Победителей конкурса ждут 
денежные премии и дипломы, специальные 
призы и подарки, особо отличившихся — 
поездка в Германию с посещением 
фабрики Occhio (генеральный партнер 
конкурса 2014 года). А проигравших 
в конкурсах Галереи Neuhaus не бывает: 
все без исключения участники получают 
возможность заявить о своих талантах 

в области оформления интерьеров.
Информационный спонсор конкурса — 
издание «4’ROOM». Интернет-поддержка — 
www.forma.spb.ru. Планировки: 
Эксклюзивные апартаменты в премиальном 
жилом комплексе «Дом на Дворянской», 
«ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».
Заявки на конкурс принимаются с 22 
сентября и по 31 октября 2014 г. по адресу: 
Санкт- Петербург, Новосмоленская наб., 
1 корп. 4, Галерея дизайна и интерьера 
Neuhaus. Дополнительная информация: 
(812) 324-44-52 или по e-mail: neuhaus2000@
mail.ru.
Подробнее на www.anthology.ru / contest.

Галерея дизайна и интерьера Neuhaus приГлашает архитекторов, 

дизайнеров и студентов профильных вузов, имеющих опыт разработки 

дизайн-проектов, принять участие в ежеГодном конкурсе на лучший 

дизайн-проект интерьера «Интерьер-ДИзайн-Neuhaus 2014». 

проигравших нет!

Проект победителей конкурса (Махмутов Рустам, 
Шишкин Петр и Шишкин Владимир, СПбГХПа).



ВоспитыВать Вкус у ребенка можно (и нужно!) уже с младенчества. мы выбрали первые необходимые 

дизайн-предметы, которые окружают малышей с рождения и отмечены одной из самых авторитетных 

премий Red dot AwARd 2014.
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фаррахов

руководитель центра 
развития детей  

и выбора профессии 
«Арт личность».

о восПитАтельной роли ШкАфов, 
МАстер-клАссАХ и вниМАнии 

к творческой личности ребенкА

когда я  был маленьким, я  тоже занимался дизайном, 
используя на  тот момент все доступные мне средства 
и  пространства. в  80-х годах ХХ века «разгуляться» 
в  смысле дизайна в  квартирах-брежневках было не-
возможно — такие рамки и ограничения кого-то и мог-
ли остановить, но не меня — во мне они будили твор-
ческий потенциал. начинал я  с  того, что  передвигал 
мебель в своей комнате, которую мы делили с сестрен-
кой. Шкаф сюда, кровати туда, стол и стул назад. и ре-
зультат всегда меня радовал, потому что мы оказыва-
лись в новом пространстве, в новой истории, а хорошо 
знакомые шкафы и  кровати представали перед нами 
в  совершенно новом дизайнерском ракурсе. и  я  чув-
ствовал себя дизайнером. Хотя обмазать зеленкой  
и йодом ободранные коленки, но так чтобы все во дво-
ре сказали «вау» — в тот момент это тоже была серьез-
ная и  ответственная дизайнерская работа над  имид-
жем. А когда даешь вторую жизнь только что разбитой 
чашке из семейного сервиза, это, по-моему, уже дизайн 
с элементами винтажа.
когда  же я  вырос и  у  меня самого появились дети, 
я увидел их как дизайнеров. они настоящие «интерьер-
щики» — используя фантазию и  наборы фломастеров 
с  карандашами, обычные обои превращаются у  них 
в авторские декоры с ручной прорисовкой, а интерьер 
приобретает эксклюзивный характер. дизайн вокруг 
нас, и  практически постоянно мы вольно и  невольно 
становимся дизайнерами.
лет пять назад мы стали думать, кем станет наш ребе-
нок: дизайнером, архитектором, журналистом, менед-
жером…? и  родилась идея сделать проект, который 
помогал  бы ребятам с  детства «примерять» на  себя 
профессии. Хочешь попробовать профессию дизайне-
ра — пожалуйста! Это возможность сделать свой проект 
в области дизайна, защитить его перед экспертами, по-
бывать на экскурсии в известном архитектурном бюро 
и увидеть изнутри работу дизайнеров и архитекторов. 
и, в конце концов, понять для себя, нравится мне зани-
маться подобной деятельностью или стоит попробовать 
что-то другое? А два года назад мы решили сделать спе-
циальную выездную программу по архитектуре, прямой 
«родственнице» дизайна интерьера. Мы пригласили 
известного профессора архитектуры, который и провел 
уникальный мастер-класс для  детей: они делали кар-
тонно-бумажные проекты своей мечты. кто-то спроек-
тировал пространство личной комнаты, кто-то постро-
ил дом, двор и школу. А затем мы все вместе выбирали 
лучшие идеи. чтобы воплотить что-то из придуманного 
в жизнь, мы всей командой под руководством архитек-
тора создали зону отдыха: с настоящим гамаком, местом 
для барбекю, зоной Wi-Fi, навесом от дождя и солнца. 
и вот, с помощью известного немецкого концерна мы 
едем в  штаб-квартиру компании в  Мюнхен! общаем-
ся в головном офисе с инженером по электромобилям, 
изучаем конструкции и  системы питания. дизайнер 
концерна рассказывает и  показывает нам, как  проек-
тируется решетка радиатора, линия фар и изгиб стекла. 
столько информации, столько новых знаний и  опыта 
казалось  бы невозможно получить и  за  год! Мы вер-
нулись в Петербург, и на финальном мероприятии все 
дети, прошедшие этот профкурс, объявляют однознач-
но: им интересна и уже понятна профессия дизайнера!
дизайн не знает границ, дизайн помогает мыслить ши-
роко и системно, но при этом неординарно. и даже не-
зависимо от того, какую специальность в дальнейшем 
выберет ваш ребенок, проба себя в  этой творческой, 
но регламентированной профессии, даст незаменимый 
опыт. дизайн поможет раскрыться и  показать, как  ты 
можешь изменить мир вокруг себя!

01 прорезыватель для зубов 
aquafresh
Производитель: GSK, Великобритания
Дизайн: GSK Global Design Management
Различные стороны многофункцио-
нального прорезывателя разработаны 
специально для разных частей полости 
рта ребенка. По задумке детских сто-
матологов и дизайнеров, это приспосо-
бление поможет успокоить и очистить 
десна во время роста молочных зубов. 
Кроме того, дизайн предусматривает бо-
гатый сенсорный опыт, который может 
получить малыш, исследуя уникальные 
поверхности Aquafresh.

08 ванна для младенца shnuggle
Производитель: Shnuggle,  
Великобритания
Дизайн: Адам Мерфи
Детская ванночка сочетает традицион-
ную форму с использованием передовых 
материалов, которые позволяют в рав-
ной степени отразить функциональные 
и эстетические качества предмета. 
Высокий уровень безопасности для ре-
бенка обеспечит плавный изгиб верхней 
части ванны. Теплый и мягкий на ощупь 
вспененный материал позволяет под-
держивать температуру воды, а также 
предотвращает скольжение под водой.

03 автомобильное детское кресло
Производитель: BMW AG, Германия
Дизайн: designBMW AG
Кресло, разработанное в рамках си-
стемного подхода BMW, предназначено 
для детей от 0 до 12 лет. Для обеспечения 
максимальной безопасности оно может 
быть зафиксировано на заднем сидении 
с помощью системы ISOFIX в автомо-
биле. 2 / 3 кресла для детей старшего 
возраста (3-12 лет) крепится с помощью 
ремня безопасности и может быть допол-
нительно закреплено ISOFIX. Все сиденья 
оснащены запатентованными «воздуш-
ными подушками», которые гарантиру-
ют защиту при боковых ударах головы.

04 Детский шкаф Fantasy
Производитель: MY DVA group a.s., 
Чехия
Дизайн: Вацлав Харват, Петр Хамачек, 
Радка Срамкова
Шкаф, в котором обязательно поме-
стится все самое нужное и интерес-
ное, отличается высоким качеством 
использованных материалов, безопас-
ностью и вариативностью. Различные 
элементы — двери, полки, пластико-
вые ящики и коробки — можно сво-
бодно комбинировать, ничем не огра-
ничивая свою фантазию. Практичные 
пластиковые ручки встроены в двер-
цы шкафа. Колесики вместо привыч-
ных ножек обеспечивают мобиль-
ность. Наклейки всевозможных форм 
и цветов и магнитная задняя стенка 
шкафа позволяют, играя, создать ин-
дивидуальный дизайнерский предмет 
в детской.

06 Детское кресло-качалка 
rockaroo
Производитель: 4moms, США
Дизайн: 4moms
Динамичное кресло перемещает точку 
опоры под сиденьем. Благодаря ком-
пактным размерам и расстоянию, 
на котором расположена голова ребенка 
относительно точки опоры, кресло-
качалка обладает повышенной чув-
ствительностью к движениям ребенка. 
Эта модель эффективнее справляется 
с укачиванием, по сравнению с обыч-
ными «качелями». Внимание было 
уделено каждой детали — от сниже-
ния уровня шума до ткани. Сложное 
основание сиденья сконструировано 
с использованием методов автомобиль-
ной и электронной промышленности. 
Пользовательский интерфейс — про-
стой и понятный.

05 подогреватель детских  
бутылочек s-bottle
Производитель: Difrax, Нидерланды
Дизайн: Грет Блейнбург,  
Дженнифер Хизен, Вивьенн-ван-
Эйкеленборг, Джонатан-ван-Вилен
Устройство подогревает грудное 
молоко, воду и другие жидкости 
до идеальной температуры 37 °С про-
стым нажатием кнопки всего за три 
минуты. Благодаря запатентован-
ному элементу внутри бутылки, 
сохраняются питательные вещества 
и витамины. Подогреватель автомати-
чески выключается при достижении 
оптимальной температуры, является 
энергоэффективным и надежным. Он 
пригоден для мытья в посудомоечной 
машине. Ребенка можно кормить 
прямо из бутылочки, прикрепленной 
к устройству. Эргономичный дизайн 
и антиколиковый эффект позволяют 
приблизить процедуру к естественно-
му грудному вскармливанию.

07 Ложка spuni
Производитель: Infant Ventures, США
Дизайн: Марсель Бота
Эргономичная форма детской лож-
ки позволяет упростить процедуру 
кормления. Запатентованная кромка 
естественным образом помогает детям 
проглотить пищу с ложки, при этом 
каждый раз можно самостоятельно 
определить количество потребляемого. 
Сделана из материала, используемого 
для производства чайников, внешнее 
покрытие очень нежное — специально 
для чувствительных десен ребенка. Вы-
полнена в различных ярких цветах.

02 Многофункциональный трейлер 
croozer Kid Plus
Производитель: Zwei plus zwei, Германия
Дизайн: Zwei plus zwei
Croozer Kid Plus — это одновременно ве-
лосипедный прицеп, коляска и джоггер. 
Он способен перевоплотиться в течение 
нескольких секунд, без применения 
дополнительных инструментов. Специ-
альная подвеска Sylomer максимально 
эффективна как для одного ребенка 
весом до 10 кг, так и для двух детей 
шести лет (45 кг). При этом она не тре-
бует никаких корректировок. Защитное 
покрытие от плохих погодных условий 
выполнено из материала, который не со-
держит вредных веществ.
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