
Оскар Нимейер — всемирно известный архитектор, которого 
бразильский диктатор некогда считал иностранным агентом, чье место в Москве, 
умер в родном Рио-де-Жанейро. Он оптимистично пережил катастрофический XX век 
и остался самим собой. Возможно, потому, что прекрасно чувствовал дистанцию 
между формулой и воплощением, отодвигая идеи так, чтобы они сохраняли красоту — 
не больше и не меньше.

Лоуи Вермеерш
Основатель ателье Granstudio, 13 лет проработавший 
в Pininfarina, о том, что общего у итальянских автомо-
билей с русскими.

Карстен 
Сандер.  
По ту сторону 
объектива

Век Нимейера archiroom
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Дизайн-готовальня 2013
По результатам red dot awards 2012 мы составили спи-
сок самых актуальных инструментов, которые долж-
ны быть в арсенале современного проектировщика.

Наши
в Европе
Российские участ-
ники выставки 
Гете -института 
«Иначе, чем всег-
да» на круглом 
с т о л е  « Н а ш и 
в  Европе» рас -
с ка зали  о  том , 
как штурмовать 
д и з а й не р с к и е 
«монбланы».

В ноябре Санкт-
Петербург посетил немецкий фотограф Карстен Сан-
дер. В течение двенадцати съемочных дней он провел 
более 20 фотосессий в самых красивых местах нашего 
города: Михайловский театр, Дом Ученых, Гранд Отель 
Европа, Талеон Империал Отель, Академия им. Штигли-
ца, Особняк Брусницыных. Это лишь небольшой список 
мест, в которых мне посчастливилось провести время 
вместе с его командой.

ИНТЕРВЬЮ: Катерина ПРОЛЫГИНА и Елена ПЛЕМЯШОВА

ТЕКСТ: Наталья ШУСТРОВА
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КЕНГО КУМА: Красота здания рождается благодаря тихой архитектурной 
мудрости, которой поколения учатся на протяжении многих десятилетий. 
ЖАН ДЕЛИЛЬ: Роскошь никогда, ни в какие времена не была и не могла 
быть доступной многим — это всегда выбор элиты. ВИТО АККОНЧИ: 
Я чувствовал, что могу вывернуть дизайн наизнанку, поставить его вверх 
ногами. ФОЛЬКЕР АЛЬБУС: На современную историю, конечно, нужно 
смотреть глазами молодого поколения — людей, которым сейчас 20-25. 
АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ: Искусство должно быть направлено на более 
широкую аудиторию: без нее все это будет похоже на «побрякушку».

Вне вертикали
В архитектуре существует отдельная табель о рангах, 
основанная на том, куда зодчего позвали в качестве 
приглашенного профессора. Где читают лекции Сан-
тьяго Колотрава, Питер Айзенманн и Ван Шу?

Оскар Нимейер
1907–2012
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ОСТАНОВИСЬ
В дизайн-
отеле
Известная голландская 
дизайн-студия Droog 
открыла дизайн-отель, 
в котором есть всего один 
номер. Но зато общая 
площадь отеля, доступная 
посетителям составляет 
более 700 кв. м. Гостиница 
расположена в старинном 
здании XVIII века, в поме-
щениях бывшей ткацкой 
фабрики. Руководитель 
студии Ренни Ремейкерс 
(Renny Ramakers) так объ-
ясняет концепцию отеля: 
«Мы хотели совместить 
разнообразные виды 
нашей деятельности 
под одной крышей — про-
мышленный дизайн, 
выставки и лекции — 
и привлечь людей к тому, 
что их заинтересует. 
Поэтому основное вре-
мя, а точнее днем, отель 
функционирует как куль-
турный центр — выста-
вочная галерея под кура-
торством студии Droog, 
сувенирная лавка ди-
зайнерских вещей Droog 
Store, отдел косметики 
Cosmania, бутик модной 
одежды Kabinet и магазин 
товаров для сада бренда 
Weltevree.

Адрес Hotel Droog: 
Staalstraat 7B, 1011 
JJ, Amsterdam, the 
Netherlands

ПРОДЕГУСТИРУЙ
Работу Айона
Известный испанский 
дизайнер Хайме Айон за-
кончил работу над своим 
новым крупным проек-
том — реконструкцией 
парижского ресторана Le 
Sergent Recruteur. Лозун-
гом и основным прин-
ципом проекта и ресто-
рана стала фраза «жить, 
есть и отдыхать» в духе 
старинных французских 
закусочных. В проекте 
использованы мебель, 
светильники и ковры 
d´Aubusson, выполненные 
в амстердамском Музее 
текстиля. Кувшины и дру-
гие декоративные элемен-
ты создавались специ-
ально для этого проекта, 
для того чтобы каждая 
деталь выгодно подчер-
кивала все очарование 
кухни известного фран-
цузского шеф-повара Ан-
тонина Боннета (Antonin 
Bonnet). Преобладающий 
скандинавский стиль 
в интерьере оригинально 
сочетается с фирменными 
айоновскими акцентами. 
В результате получается 
уникальный магический 
стиль фьюжн, соединив-
ший искусство высокой 
кухни знаменитого фран-
цузского шефа и талант 
известного испанского 
дизайнера.

В новогоднем меню — 
два вида трюфелей, 
фуа-гра, седло ягненка 
и устрицы

ПОДАРИ
Книгу шика
Перед любым праздником 
на протяжении столетий 
актуальным остается 
слоган «книга — лучший 
подарок». Подтвержде-
ние тому — новое изда-
ние под названием «The 
Big Book of Chic». Майлз 
Редд известен как адепт 
гламура и нестандартных 
решений в интерьере. 
Ковры с поражающими 
воображение узорами, 
резная мебель, утопаю-
щая в декоре, множество 
ярких и вычурных эле-
ментов — все это обяза-
тельные составляющие 
фирменного почерка 
Майлза. Действительно, 
роскошные и поражающие 
своей смелостью интерье-
ры представлены в этом 
томе — путеводителю 
по образу жизни в стиле 
luxury. Как говорит сам 
автор, «эта книга о том, 
как сбываются мечты. 
О самых любопытных ин-
терьерах, над которыми 
мне довелось работать. 
О местах, художниках 
и обычных людях, кото-
рые меня вдохновляют».

Издательство: Assouline 
Publishing Corporation

УЗНАЙ
Историю
Уникальная по своей про-
стоте выставка скоро нач-
нется в лондонском Design 
Museum. Ее название 
говорит само за себя — 
Extraordinary stories about 
ordinary things. Эта экс-
позиция откроет новую 
историю нового здания 
музея в Кенсингтоне, где 
весь второй этаж будет по-
священ дизайну XX века. 
Нынешняя выставка пред-
ставляет собой шесть клю-
чевых историй-концепций 
дизайна, проиллюстри-
рованных более чем 100 
предметами. Организато-
ры предлагают познако-
миться с национальными 
особенностями британско-
го дизайна и узнать глав-
ные истории создания 
таких объектов, как крас-
ная телефонная будка, 
логотип Олимпийских 
игр, лампа Angelpoise, 
работы Джаспера Морри-
са, Вивьен Вествуд и Роса 
Лавгрува.

Открытие выставки: 
30 января

ЗАВЕДИ
Дизайн-
дневник
Каждый год вас одолевает 
один и тот же вопрос: ка-
кой ежедневник приобре-
сти? Он должен быть нуж-
ного размера, удобный 
и отражающий ваше твор-
ческое кредо или как ми-
нимум свидетельствую-
щий о занятии дизайном 
и архитектурой. Англий-
ский музей прикладных 
искусств Victory&Albert 
выпустил ежедневник, 
оформленный иллюстра-
циями Эдварда Боудена. 
Тонкие эскизы достопри-
мечательностей Лондона, 
таких как Букингемский 
дворец, собор св. Пав-
ла, Вестминстерское 
аббатство, соседствуют 
с зарисовками сельских 
пейзажей и сценами 
из городской жизни 
британцев: велосипед-
ные прогулки в Оксфор-
де, крыши в Брайтоне, 
прогулки по побережью 
в Ипсуиче. Дух английско-
го романтизма в рисунках 
Боудена поможет вам 
пережить все бури бизнес-
планирования в 2013 году.

Рекомендованная цена: 
£10.00

ПОСЕТИ
Три выставки
Составьте себе удобный 
маршрут, чтобы успеть 
получить новую инфор-
мацию о трендах, за-
снять новинки дизайна 
и лучшие инсталляции 
на главных январских 
выставках. Итак, в вашем 
маршрутном листе долж-
ны быть трехдневные 
остановки: Франкфурт-
на-Майне и выставка 
домашнего текстиля 
Heimtextil, Париж и зим-
няя сессия выставки 
декора Maison&Objet, 
Кельн и новости imm 
Cologne. С 9 по 12 января 
Heimtextil традиционно 
представит свой уникаль-
ный проект Trendzone, где 
покажет прогнозы в моде 
на текстильный дизайн 
сезона 2014 года. Между-
народный мебельный 
салон imm Cologne прой-
дет в этом году с 14 по 20 
января, где акцент будет 
сделан на инновационные 
кухонные проекты. Гостя-
ми выставки Maison&Objet 
с 18 по 22 января станут 
британские дизайнеры, 
создавшие олимпийский 
факел Эдвард Барбер 
и Джей Осгерби.

Не пропустите: обзоры 
трех выставок будут опу-
бликованы в следующем 
номере «4room:»

НАЧНИ ГОД С ЭТОГО!
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promonews

DESIGN IS FREE 22-29.05.2013
St. Petersburg Design Week продолжает активную подготовку к сезону 2013. Прием заявок на сайте www.spbdesignweek.ru 
продолжается! Мы рады представить вам очередных участников, которые уже готовят новые проекты для представ-
ления в конце мая 2013.

Мария Алтухова,
дизайнер интерьеров:

Мария Сидорова,
руководитель студии «Дизайн-Холл»:

Как вы думаете, какая идея должна лечь в основу концепции Третьей Недели Дизайна? 
Какой тренд должен стать основным в мае 2013?

Как вы понимаете фразу «Design is free»?

DW  HOT NEWSDW  PEOPLE

Дизайнеры 
ближнего заRUBежья
RUB DESIGNERS представляет первый издательский 
проект RUB DESIGN BOOK. В рамках этого проекта рос-
сийские, украинские и белорусские промышленные ди-
зайнеры получат уникальную возможность опублико-
вать свои концепции в книге, которую увидят ведущие 
европейские производители. Каталог выполняет две 
основные функции: агента и PR-менеджера дизайнеров 
за рубежом. Книга-каталог, выпущенная на английском 
языке, будет распространяться по 800 европейским про-
мышленным компаниям. Выбранный издательский 
формат «design book» уже давно используется в европей-
ских странах как эффективный инструмент креативно-
го маркетинга для развития национального экспорта, 
международных коммерческих связей и профессиональ-
ного сотрудничества между дизайнерами и произво-
дителями. Участники будут отобраны по результатам 
конкурсного отбора и бесплатно опубликованы с крат-
кой биографией и контактами дизайнеров, посредством 
которых фабрики смогут связаться с авторами.

Жюри присяжных:
Санкт-Петербург, Мальта, 
Дубай
Проект Napoli Design District направлен на обогащение 
культуры города, а дизайн, как ничто другое, способен 
совместить в себе творчество, традиции и инновации. 
В этом году организаторы вновь объявили о вручении 
Премии Nadd за лучший outdoor дизайн-объект. Мис-
сия премии — исследовать и стимулировать творче-
ские силы города. Для победы участникам необходимо 
представить объект, который совместил бы в себе ло-
кальные традиции и элементы современного дизай-
на в глобальном эко-тренде. Именно поэтому в состав 
жюри вошли представители проектов «Неделя Дизай-
на» в буквальном смысле из разных уголков планеты: 
это Malta Design Week (Мальта), Design Days Dubai (ОАЭ) 
и St. Petersburg Design Week (Россия). В течение февраля 
оргкомитет St. Petersburg Design Week будет выбирать 
лучшую работу. Результаты объявят 18 марта, а прото-
типы представят вниманию жителей города и туристов 
во время Недели Дизайна в Неаполе, которая пройдет 
с 1 по 8 апреля 2013 года.
Подробнее на www.napolidesigndistrict.it

А вы подали заявку на участие в St. Petersburg Design Week 2013? www.spbdesignweek.ru

Мерт Сен (Mert Sen),
руководитель MESTRE GROUP:

Евгений Бручас,
организатор фестиваля DA!Fest:

— «Design is free» в моем понимании — это «до-
ступный дизайн». Однако я бы рассматривал 
этот термин сразу в двух плоскостях. Во-первых, 
это дизайн, доступный для потребителя. Дизайн 
как процесс или явление очень четко отражает 
культурно-социальную картину общества, в ко-
тором он развивается. В сегодняшней России 
почти полностью отсутствует «средний класс» — 
люди, чей высокий культурный уровень с разви-
тым чувством вкуса вкупе со стабильным зара-
ботком позволял бы им тратить излишки средств 
на качественные и красивые вещи. Думаю, имен-
но по этой причине компания IKEA не представ-
лена в России своим среднесегментным брендом 
Habitat, а галереи типа DesignBoom вынуждены 
открывать кафе при своих магазинах и завле-
кать покупателей скидками и распродажами. 
В итоге, каждый раз при желании приобрести 
себе «немного дизайна» мы оказываемся перед 
нелегким выбором между хэнд-мейдом и luxury-
брендами. Дизайн действительно способен до-
ставить удовольствие и преобразить жизнь обе-
спеченных людей. Но сам он никогда не сдела-
ет людей лучше или богаче, эту задачу под силу 
решить лишь государству.

Второй аспект — дизайн, доступный самим ди-
зайнерам. Здесь я в первую очередь имею в виду 
современные материалы, технологии и произ-
водственные мощности. Единственное произ-
водство, которым укомплектовано сегодня боль-
шинство учебных заведений страны, готовящих 
промышленных дизайнеров, — это производ-
ство дипломов для молодых специалистов, кото-
рые к моменту своего выпуска зачастую совсем 
не имеют практического опыта и могут похва-
статься лишь красивыми картинками в портфо-
лио. Такие «специалисты» абсолютно неконку-
рентоспособны на мировом рынке и сталкива-
ются с жесточайшей конкуренцией внутри самой 
страны. Не имея возможности работать с мате-
риалами и оборудованием, дизайнеры спускают-
ся в ремесленничество и хэнд-мейд или оказы-
ваются вынужденными переквалифицировать-
ся в другие области дизайна — графический 
или web-дизайн. В обоих плоскостях расшифров-
ки термина картинка получилась безрадостная, 
поэтому и фраза «Design is free» должна звучать 
не просто как слоган, а как манифест или требо-
вания восставших: «Свободу дизайнерам! Сво-
боду дизайну!»

— Основываясь на общих мировых тенденци-
ях, считаю, что в основу концепции должна лечь 
идея эко-интерьеров, максимально комфортных, 
без использования тяжелых и вредных материа-
лов. Поскольку на сегодняшний день все больше 
общество волнует тема сохранения живой приро-
ды, природных ресурсов, всемирной глобализа-
ции, то важно сделать акцент на использовании 
экологически чистых материалов, переработан-
ного сырья и создания интерьеров, максималь-
но гармонирующих с природой. Дизайн как ме-
ханизм, продвигающий здоровый образ жизни, 
способствующий развитию внутренней гармо-
нии. Свободное осознанное мышление современ-
ных молодых дизайнеров должно лечь в основу 
концепции. Мышление, вышедшее за рамки об-

щепринятого понимания «как что должно быть», 
за рамки застоявшихся стереотипов, но сохра-
няющее конструктивизм в своей основе. «Design 
is free» — в эту фразу можно включить такое по-
нятие, как благотворительный дизайн, допустим 
для социально слабо защищенных групп населе-
ния, для людей с ограниченными возможностя-
ми. К примеру, раз в полугодие устраивать бла-
готворительный конкурс, и по результату дарить 
дизайн победителям — тем, кто оказался в дет-
ском доме, больнице и т. д. Дизайн — это мир 
красоты, удобства, гармонии, радости и счастья, 
и «Design is free» — это возможность подарить 
мечту тем, кто так остро в ней нуждается, от-
крыть двери дизайнерского сообщества и сде-
лать этот мир еще прекраснее.

— От силиконовых женщин , розового цве-
та и вылизанных интерьеров во рту появляет-
ся приторный привкус и ощущение «где-то уже 
было». Единственный путь — путь «назад в бу-
дущее»: природные материалы, рукотворная 
мебель, старинные силуэты, возвращение к на-
родным узорам, воспроизводимым на различных 

поверхностях. Даже графика становится живее 
за счет отказа от компьютера при создании ри-
сунка. Back to basics! Дизайн свободен от преду-
беждений, каких-либо стандартов и предрассуд-
ков, в отличие от человека. На мой взгляд, лишь 
в творчестве возможно достичь максимальных 
свобод: Выбора, Действия и Самовыражения.

— Очевидно, что идея Третьей Недели Дизай-
на должна сочетать в одном месте различные 
взгляды, концепции и новейшие разработки 
в области дизайна. Это международное меро-
приятие, которое позволяет объединить знания 
и опыт в формате делового общения для того, 
чтобы обмениваться идеями, находить партне-
ров для будущих проектов и просто людей, раз-
деляющих ваши взгляды на современный ди-
зайн. Также это возможность продемонстри-
ровать достижения не только коллег, но и всего 
Санкт-Петербурга, где дизайн находится на эта-
пе развития. Мероприятие такого масштаба до-
кажет и то, что Северная столица может выйти 
на международный уровень в плане развития 
и роста на рынке дизайна не только количе-

ственно, но и качественно. Во-первых, «Design 
is free» означает, что вы можете реализовать 
самые смелые творческие идеи, и этот процесс 
редко жестко регулируется. Во-вторых, на са-
мом деле все, что нас окружает, имеет свою 
собственную концепцию и, следовательно, ди-
зайн — это просто другой план развития собы-
тий. Дизайн не может быть однозначно модным 
или немодным, красивым или нет, так как он 
всегда воспринимается индивидуально. Поэто-
му вы можете выбрать цвет или направление 
событий в мае 2013 года, но намного более раз-
умным будет обозначить новый тренд использо-
вания знакомых материалов для новой интер-
претации старых идей. Это долговременная тен-
денция на ближайшее будущее.

Работа над ошибками
Опубликованная в газете «4room» № 09 (69) за ноябрь 2012 г. в материале под за-
головком «Санкт-Петербург — Милан. Design is Free» информация о том, что Бруно 
Завалия является президентом итальянской федерации по деревообрабатывающей, 
пробковой и мебельной промышленности FederlegnoArredo, не соответствует дей-
ствительности. Бруно Завалия — исполнительный директор выставки MADE-expo. 
На обложке ноябрьского номера, в анонсе заглавного материала в рубрике 
Showroom, была допущена досадная опечатка в названии старейшего петербург-
ского театра. Исправляем: «Массимо Алвизи. Автор проекта реконструкции Новой 
(малой) сцены Александринского театра…» и настоятельно рекомендуем прочитать 
колонку архитектора тем, кто еще не успел этого сделать.

Редакция газеты «4room:»
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Эксперт в области цвета компания Pantone, получившая 
мировое признание благодаря созданию стандартизованной 
системы подбора цвета для индустрии дизайна, названной 
PMS (Pantone Matching System), объявила главным цветом 
2013 года оттенок PANTONE 17-5641, или изумрудно-
зеленый. «Цвет элегантности и красоты, который усиливает 
ощущение благополучия , равновесия и гармонии». 
Динамичный красновато-оранжевый оттенок PANTONE 
17-1463 дарил нам в 2012 году энергию для подзарядки 
и движения вперед. Ярко-зеленый изумруд должен закрепить 
состояние благополучия и способствовать равновесию 
и гармонии. Эксперты Pantone считают что яркий, чистый, 
сияющий изумрудно-зеленый оттенок найдет применение 
как в сфере моды и красоты, так и в области домашнего 
декора и дизайна интерьеров. «Никакой другой цвет так 
не передает процесс возрождения, как зеленый», — считают 
в компании Pantone. «Это самый богатый цвет в природе: 
человеческий глаз видит больше нюансов зеленого, 
чем оттенков какого-либо другого цвета спектра», — говорит 
исполнительный директор Pantone Леатрис Айзман. — 
Как и ранее, на протяжении всей истории, многогранный 
изумруд продолжает сверкать и очаровывать. Символично, 
что изумрудно-зеленый цвет ассоциируется с понятиями 
чистоты, обновления и омоложения, которые так важны 
в сложном современном мире».
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Ковер-коммуникатор
Компания Gan представила свою последнюю новин-
ку — ковер Lattice, созданный студией Enblanc. Новая 
модель продолжает линию Lepark, также разработанную 
дизайнерами Enblanc специально для Gan. Предложен-
ное цветовое сочетание делает модель универсальной 
для оформления жилых пространств. Собственно ди-
зайнеры бюро Enblanc специализируются на коммуника-
тивном дизайне и считают, что каждый предмет в доме 
является элементом коммуникации, предметом пере-
дачи информации. По их мнению, ковер — идеальный 
коммуникатор: вокруг него можно общаться с друзьями, 
на нем можно сидеть вдвоем, играть с детьми, собирать 
пазлы , резвиться с собакой или просто читать лежа . 
В данном случае были выбраны теплые контрастные 
цвета и ассиметричный геометрический рисунок . Это 
создает динамику в интерьере, акцентирует внимание 
человека на конкретном месте и в то же время создает 
собственное пространство. Ковер ручной работы выпол-
нен из новозеландской шерсти.

Золото Америки
Архитектор Том Мейн стал лауреатом Золотой медали 
Американского института архитекторов (AIA) за 2013 год. 
Награду в номинации «Лучшая мастерская» получило 
бюро Tod Williams Billie Tsien Architects. Тома Мейна от-
метили, в первую очередь, за архитектурные постройки 
и проекты общественных учреждений. Большинство 
критиков сходятся во мнении, что его работы отражают 
противоборство природных и общественных процессов, 
соединяют «механиче ские» и «органические» элементы. 
Их стилистика формально близка деконструктивизму, 
но не разделяет равнодушие последнего к функции. С 2009 
Мейн входит в Комитет по искусству и гуманитарным 
наукам при Президенте США. Золотая медаль AIA — это 
высшая архитектурная награда для частного лица, отме-
чающая его жизненный вклад в архитектуру, оказавший 
значительное влияние на развитие ее теории и практики. 
Мейн стал 69-м медалистом, до него этой чести удостаи-
вались, помимо прочих, Ф. Л. Райт, Ле Корбюзье, Луис Кан, 
Й. М. Пей, Ренцо Пьяно и Стивен Холл.

Эко-квартал
в столице Финляндии
Финская компания HONKA хорошо известна как произво-
дитель загородных деревянных домов. Новый микрорайон 
в столице Финляндии, возведенный в этом году лидером 
деревянного домостроения, доказывает, что дерево в содру-
жестве с современными технологиями — материал, пре-
красно подходящий для современной архитектуры и го-
родского строительства. Деревянный микрорайон на 2000 
жителей построен в районе Myllypuro города Хельсинки. 
Он состоит из сблокированных домов с террасами, общей 
площадью от 50 до 150 м2, имеющих шесть вариантов пла-
нировок и оснащенных гаражами. Архитектурный облик до-
мов формировался с учетом интеграции в городскую среду 
(архитектор Ханну Лехто). Все дома построены из револю-
ционного энергоэффективного материала HONKA LowE™, 
специально разработанного для зданий с круглогодичным 
режимом эксплуатации и позволяющего значительно эко-
номить энергию. Дома Myllypuron Tara уже высоко оценены 
профессионалами: здания удостоены престижной финской 
премии «Деревянный дом года 2012».

Брэд Питт — «табуретчик»
Ему не пришлось оправдываться в своем новом увле-
чении — изучавший дизайн и архитектуру Брэд Питт 
вернулся к своей специальности и занялся «табуре-
точным» бизнесом. На выставке в Нью-Йорке модная 
кинозвезда и новоиспеченный мебельный дизайнер 
представил свою первую коллекцию, в которую вош-
ли 12 предметов мебели. Среди них — столы, стулья 
и одна «фантастического вида кровать». Партнером 
актера-дизайнера выступил известный мебельщик 
Фрэнк Полларо. Познакомились коллеги в 2008 году, 
когда в дом на юге Франции Полларо доставил заказан-
ный Питтом обеденный стол. Согласно пресс-релизам, 
сотрудничество актера с Pollaro Custom Furniture длит-
ся уже много лет. Но постоянная занятость на съемках 
мешала воплотить их бизнес-мечту в реальность. Те-
перь именная коллекция Брэда Питта выставляется 
на персональной выставке.

Изумруды
в моде

ТРЕНД US

ПРОЕКТ

Fast-Design для Fast-Food
Международное  трио  — итальянс ка я  дизайн -
компания Alias, французский дизайнер Патрик Нуге 
и американский бренд McDonalds — создали новый 
проект, результатом которого стала модульная си-
стема мебели. Это 28 объектов для ресторанной тер-
расы : столы, стулья, низкие сиденья, светильники, 
цветочные горшки, скамейки, урны для мусора . На 
сегодня во Франции уже оборудованы шесть террас 
McDonalds, а планируется за два года внедрить этот 
дизайнерский проект в 150 точках . В качестве мате-
риалов для уличной мебели были выбраны цемент, 
из которого выполнены основания столов и стульев, 
и листовой металл для столешницы. По проведенным 
исследованиям компанией Alias, эти материалы обе-
спечат мебели долгий срок службы, они безопасны и 
комфортны для людей. Конструкции, разработанные 
Патриком Нуге, позволяют не только быстро монти-
ровать объекты на месте, но и легко заменять детали, 
если это потребуется. 

Елка не нужна
Если у вас нет готового решения, что делать с ново-
годним деревом после праздников, — обратитесь к ди-
зайнерам компании Normann Copenhagen. Недавно они 
представили новинку эко-дизайна — подставку для ка-
стрюль Timber. Объект — своего рода ода девственной 
природе и красоте чистых форм и материалов. Вторым 
важным моментом стала концепция игры: составляю-
щие элементы каждый сам по себе выразительны и ми-
нималистичны, а собранные воедино становятся мод-
ным дизайн-объектом. Дизайнер Адам Гудрум говорит: 
«Каждая палочка похожа на традиционную скандинав-
скую игрушку. А сам процесс сборки подставки предпо-
лагает игровую ситуацию, как в детской головоломке-
конструкторе».

Новые имена
Покровитель молодых талантов Джулио Каппеллини 
открывает миру новую звезду — шведского дизайнера 
Йохана Линдстена. Увидев его работы на миланской 
выставке SaloneSatellite, маэстро современного дизайна 
предложил реализовать проекты Йохана уже в массо-
вом производстве. Так появился светильник Meltdown, 
официальная презентация которого состоится на imm 
Сologne 2013, а затем на январской сессии Maison&Objet. 
Выпускаемый известной компанией Cappellini светиль-
ник объединяет в себе черты сразу несколько стран 
и национальностей, становясь интернациональным 
символом. Главной философской идеей стало отраже-
ние в этом тонком и полупрозрачном образе эмоций, 
родившихся после катастрофы в Фукусиме. Традиции 
итальянского стеклодувного ремесла нашли свое от-
ражение в изготовлении абажура, а простота и лако-
ничность образа стали выражением истории сканди-
навского дизайна.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО НА СТР. 1

Немец по бабушке и бразилец до мозга костей отличал-
ся редкой твердостью убеждений и широтой сознания. Он 
был коммунистом, ненавидевшим насилие над лично-
стью, атеистом, построившим замечательные храмы, и па-
триотом, желавшим открыть свою страну всему миру.

Модернизм архитектора можно трактовать букваль-
но — как обновление и созидательное изменение, но пря-
мо включить его в обойму корбюзеанцев сложно, и не толь-
ко потому, что зодчий смолоду находился под обаянием 

сложных криволинейных форм. Его архитектура буржуаз-
на, это гимн равенству возможностей, а не песня об урав-
ниловке. И в зданиях, спроектированных до Второй миро-
вой войны, и в более поздних постройках читается скорее 
стремление удивить и обрадовать, чем желание сформи-
ровать идеал. За это его творчество любили и за это же 
недолюбливали.

Как бы то ни было, именно Нимейер восстановил эсте-
тически подмоченную репутацию бетона и показал , 

Он был коммунистом, ненавидевшим 
насилие над личностью, атеистом , 
построившим замечательные храмы, 
и патриотом, желавшим открыть свою 
страну всему миру.
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Век Нимейера
ТЕКСТ: Наталья ШУСТРОВА

что из него может сделать человек с воображением. И свя-
зями: бог весть, какой бы стала новая бразильская столица 
без личной дружбы архитектора с тогдашним президен-
том, преуспевшим во всем, кроме борьбы с коррупцией. 
Однако среди тех, кого коробила непрозрачная процедура, 
принесшая Оскару великие заказы, наверняка было не так 
уж много людей, способных приютить в собственном доме 
гонимых отовсюду оппозиционеров за много лет до того, 
как социалист возглавит государство.

Впрочем, не в этом дело. Нимейер — не какой-нибудь 
одаренный карьерист, вроде Шпеера , он — единствен-
ный, кому удалось навязать власти по-настоящему нова-
торскую архитектуру и тем самым выдвинуть свою стра-

ну с обочины прямо на передний край. Игра стоила свеч 
для всех: цель не оправдывает средства, но победителей 
не судят.

Когда Оскару перевалило за 100, некоторые критики 
стали поговаривать о том, что он сдал, и в его произведе-
ниях стало меньше градостроительной логики и творче-
ской мощи. Но никто не усомнился в авторстве и личной 
ответственности патриарха.

Если из его невероятно продолжительной жизни и мож-
но извлечь какой-то урок, то он заключается только в том, 
что зодчий должен верить в свое призвание, особенно 
если ему довелось родиться вдали от архитектурных 
сверхдержав.

Международный культурный центр Кафедральный собор Бразилии

Кенго Кума
Архитектор, основатель 
бюро Kengo Kuma & Associates 

о разрушительной силе природы и о том, для 
чего нужны музей под землей и веранда над 
водой

Катастрофы, которые происходят в мире, всегда меняют историю. 

Великое лиссабонское землетрясение, которое произошло в 1755 году, 

изменило впоследствии облик города. В 1871 году мир был потрясен чу-

довищным пожаром в Чикаго, который разрушил большую его часть и по-

служил толчком к строительству небоскребов. В Японии большое зем-

летрясение случилось в 1923 году. До этого у нас был прекрасный город 

Токио с домами, выполненными искусными мастерами, после катастро-

фы отношение к архитектуре и политика государства в этом вопросе из-

менились: все больше и больше появилось бетонных зданий. Абсолютно 

другим стал весь образ жизни японцев, более того, можно сказать, 

что переменилась культура страны. В прошлом году нам пришлось пе-

режить еще одно разрушительное землетрясение, которое в букваль-

ном смысле нас шокировало. Бетонные сооружения не смогли противо-

стоять силе природы, и это один из главных уроков, которые мы извлек-

ли после этого страшного события. Я не ожидал, что природа окажется 

настолько сильнее «искусственных» конструкций, созданных руками 

человека.

Архитекторы прошлого поколения строили монументальные здания, 

чего я делать не хочу. В 1994 я разработал проект музея для города 

Ишиномаки, целью которого было спрятать здание. Оно на две трети 

располагается под землей. Я был в Тайланде, когда узнал о цунами, 

и не мог ни до кого дозвониться — ни семье, ни в офис. Первыми, 

с кем удалось связаться, были сотрудники Kitakami Canal Museum в раз-

рушенном Ишиномаки. Они сказали не беспокоиться — тогда я был 

по-настоящему счастлив. Через три недели я приехал туда: «утоплен-

ная» часть музея не пострадала , противоположная сторона была 

разрушена.

Естественная, природная архитектура — это та, которая создает 

благоприятные условия для связей с окружающей средой. Когда я был 

ребенком, отец показал мне маленькую деревянную коробку. Он спро-

сил, знаю ли я архитектора по имени Бруно Таут, который разработал 

дизайн этой вещи. Немецкий архитектор приехал в Японию в 1933 году. 

Он был поражен работой японских мастеров и очень много писал о на-

шей культуре, сравнивая историческую архитектурную простоту и мо-

дернистские формы. Особенно его восхищал загородный дворец Кацу-

ра, который настолько вписался в естественное окружение, что созда-

валось впечатление абсолютного единения здания и природы. Его 

единственный проект в Японии — вилла Hyuga, да и философия масте-

ра в целом вдохновили меня на создание веранды на воде, неподалеку 

с виллой Таута. Я тоже хотел показать особые отношения объекта и при-

роды. Это отражено и в названии постройки — Water / Glass Verand.

Бетонным коробкам я предпочел дома из бамбука. Значимой рабо-

той в этом смысле для меня стал проект Bamboo Wall. Он был реализо-

ван в Китае с помощью местных мастеров, которые впервые работали 

с этим материалом. Для японской и китайской культур бамбук имеет схо-

жее значение. Благодаря различной плотности и диаметру он позволил 

нам разнообразить и разграничить пространство. Мой клиент, который 

сейчас живет в доме из бамбука, вынужден каждые шесть лет заменять 

бамбуковые прутья. Нам повезло, что ему нравится это делать, он с удо-

вольствием ухаживает за своим домом. И это идеальная ситуация для ар-

хитектора — его проект будет жить вечно.

Красота здания рождается благодаря тихой архитектурной мудро-

сти, которой поколения учатся на протяжении многих десятилетий. По-

сле первого землетрясения в Японии, которое разрушило не только зда-

ния, но и общество, нам пришлось пересмотреть свои взгляды на мно-

гие вещи, мы стали использовать другие технологии в строительстве. 

То же случилось и после последней трагедии — в обществе разгорелись 

дискуссии об атомных станциях, о сохранении энергии. И в этом разго-

воре я вижу положительный момент: мы можем прийти к верному реше-

нию. Люди, как и все живые существа, нуждаются в уютном гнездышке, 

чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. На мой взгляд, дере-

во — это самый подходящий материал для дома каждого человека.

По материалам лекции в рамках международного форума Feeling for 

Wood 2012 (Лахти, Финляндия).
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Можно спорить о том, принадлежит ли человечеству монополия на ин-
теллект и способность делиться знаниями, но бесспорно, что только у людей выстроена 
сложная иерархия, определяющая, кому и что передавать. В архитектуре, к примеру, су-
ществует отдельная табель о рангах, основанная на том, куда зодчего позвали в качестве 
приглашенного профессора.

ТЕКСТ: Наталия ШУСТРОВА

Есть  могучая  тройка : 
Гарвард, Кембридж и Йель, 
которую догоняет Лондон-
ский институт искусств 
и , с поправкой на амери-
канский патриотизм , Ко -
лумбийский университет. 
Можно  быть  очень  про -
ду ктивным  и  общепри -
знанно выдающимся архи-

тектором , как Калатрава , 
или получить «Притцкера», 
как Седжима , но остаться 
вне круга избранных про-
фессоров. Бывает и совсем 
по-другому : о Захе Хадид 
злые языки говорят, что ее 
стали приглашать прежде, 
чем  она  что -либо  спро -
ектировала . Характер от-

ношений тоже имеет зна-
чение :  новатору и борцу 
за обновление не пристало 
находиться в штате — ли-
бералы заклюют. Приятная 
оборотная сторона меда-
ли — возможность приоб-
щиться к мировоззрению 
зрелого мастера в самых 
разных городах и странах, 

поскольку «отщепенцы» 
охотно проводят публич-
ные лекции вне стен не -
доступных для большин-
ства университетов. Кроме 
того, Интернет позволяет 
увидеть и услышать почти 
всех: по большей части в за-
писи, но иногда и в прямой 
трансляции . Все, что нуж-

но  — з а хо т е т ь  и  с ле г -
ка овладеть английским . 
Впрочем , еще — выбрать , 
что не так-то просто. Как бы 
то ни было, уходящий год 
показал, что, помимо всего 
прочего, у знаменитостей 
можно поучиться идейной 
независимости — незави-
симо от их взглядов.

Предвестником притцке-
ровской премии для Ван Шу 
стало приглашение в гар-
вардскую школу проекти-
рования , где он стал пер-
вым из соотечественников. 
Но зодчий, настаивающий 
на том , что «строит дома , 
а не здания», не просто чи-
тающий  лекции  гас тро -
лер — он на постоянной 
основе преподает в универ-
ситете Гуанчжоу и относит-
ся к этому занятию со всей 
серьезностью. Кажущийся 
парадокс заключается в том, 
что Ван Шу считает архитек-
туру спонтанной и тракту-
ет проектирование как поч-
ти неосознанный акт. На са-
мом деле противоречия нет: 
речь идет о хорошо под-
готовленной импровиза-
ции, основанной, в частно-
сти , на глубоком знании 
народной архитектуры и пе-
реосмыслении традицион-

ных технологий. С этого на-
чал и сам мастер, придумав-
ший для своей мастерской, 
основанной в 1997 году, 
знаменательное название 
«Любительская архитекту-
ра» (Amateur Architecture) — 
в пику всему «официально-
му и монументальному».

В нынешнем году архи-
тектурного антиглобали-
ста можно по праву назвать 
лекционным героем года . 
Хотя он сам выступал толь-
ко в Китае и США, о нем чи-
тали лекции во множестве 
университетов по всему 
миру, причем в числе лек-
торов был столп японской 
архитектуры  Фумихико 
Маки.

Ван Шу — практик с вы-
раженным личным миро-
воззрением, прекрасно вла-
деющий аудиторией . Его 
обязательно нужно послу-
шать, хотя бы онлайн.

Питер Айзенманн — из-
вестный во всем мире декон-
структивист, чьи произведе-
ния весьма скептически оце-
нивает значительная часть 
американского архитектур-
ного истэблишмента , не-
смотря на почтенный воз-
раст, тратит силы не только 
на преподавание, но и на пу-
бличные выступления, неиз-
менно вызывающие острую 
реакцию, даже если тема ка-

жется вполне невинной. По-
вествуя в марте 2012 года 
в Лос-Анжелесе о раннем эта-
пе своей карьеры, теоретик 
и борец за теорию неожидан-
но заявил, что единственный 
способ получить полноцен-
ное представление об исто-
рии архитектуры — увидеть 
все, что можно, собственны-

ми глазами, а также обозвал 
свое преподавание в Гарвар-
де, Принстоне и Кембридже 
карьерными случайностями. 
Впрочем, это семечки для ав-
тора книги о фашистском ар-
хитекторе и мемориала жерт-
вам Холокоста, вечного про-
вокатора, открещивающегося 
от звания диссидента, но на-
зывающего себя аутсайдером. 
При всем при том слушатели 
Айзенманна, априори застра-

хованные от скуки, общают-
ся с одним из самых эруди-
рованных архитекторов. Он 
как-то сказал , что не зна-
ет ни одной мало-мальски 
ценной вещи, созданной ли-
берализмом. Завидуйте: Пи-
тер не представляет мира 
без свободы, и учитесь, пока 
он жив.

Сан тья го  Ка лат ра ве 
в 2012 году пришлось пре-
вратить свои лекции в ин-
струмент самозащиты. Архи-
тектора с инженерным обра-
з о в а н и е м ,  н е с м о т р я 
на множество замечатель-
ных реализованных произ-
ведений и любовь к аудито-
рии, и прежде не все жалова-
ли: по сей день его сделали 
приглашенным профессором 
только в Техниконе (Изра-
иль), а в этом году позвали 
в Пратт (Нью-Йорк). При всем 
уважении к этим институ-
там , нельзя не признать , 
что их статус ниже, чем у Гар-
варда или Кембриджа. Но это 
лирика, а вот нападки испан-
ских левых, обвинивших Ка-
латраву в том, что он разоря-
ет Валенсию непомерными 
счетами и получает заказы 
на туманных основаниях — 
уже серьезно . Тем более , 
что волна критики захлест-

нула и США, где испанец ра-
ботал над Ground Zero и тран-
зитным хабом Нью-Йорка . 
В двух словах его возраже-
ния оппонентам сводятся 
к тому, что при демократии 
естественно, когда у разных 
людей разные точки зрения 
на то, как стоит тратить день-
ги. Более пространно, убеди-
тельно и страстно Калатрава 
высказался в Нью-Йорке, где 
выступал дважды, неизмен-
но подчеркивая роль архи-
тектуры как искусства и про-
водя замаскированную па-
ра ллель  с  бе сценными 
шедеврами прошлого. Лет-
нюю публичную лекцию 
в Санкт-Петербурге, одно-
значно интересную, можно 
тоже трактовать в контексте 
гонений: Калатрава знает, 
что в России охотно тратят 
большие деньги. К сожале-
нию, он явно не догадывает-
ся, куда именно. 

ВН
Е

Ван Шу — практик 
с выраженным личным 
мировоззрением, прекрасно 
владеющий аудиторией.

Сантьяго Калатраве в 2012 
году пришлось превратить 
свои лекции в инструмент 
самозащиты. 

Cлушатели Айзенманна, 
априори застрахованные 
от скуки, общаются с одним 
из самых эрудированных 
архитекторов.
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DA будет Fest: 
итоги фестиваля 2012 

Второй год подряд 
в конце ноября Пе-
тербург приглашает 
горожан и гостей го-
рода на необычный 
фестиваль. В этом 
году  он  проходил 
с 20 по 25 ноября.

Международный видеофе-
стиваль дизайна и архитек-
туры «DA!Fest» призван при-
влечь интерес к отечествен-
ному дизайну и архитектуре 
в России и мире путем попу-
ляризации фильмов, создан-
ных в формате видеопрезен-
тации. Данный формат до сих 
пор еще в диковинку не толь-
ко в Петербурге, но и в целом 
в России, в то время как на За-
паде видеопрезентация уже 
давно входит в стандартный 
пакет любого промокейса, со-
провождающего появление 
нового архитектурного про-
екта или предмета дизай-
на. В 2012 году упор был сде-
лан на специальные видео-
программы, которых в этом 
году было три . Фестиваль 
показал подборку фильмов 
российского промышленно-

го дизайнера Димы Логино-
ва, полностью созданные им 
самим. Также состоялся по-
каз международной внекон-
курсной видеопрограммы. 
На этот раз свои фильмы при-
слали авторы из Шотландии, 
Швеции, Литвы, США, Лат-
вии, Австралии, Португалии 
и Украины. В 2012 году фе-
стиваль принимал на кон-
курс лишь фильмы, создан-
ные в России и странах СНГ. 
Зато по сравнению с про-
шлым годом, значительно 
расширился сам список кон-
курсных категорий — ани-
мация техпроцессов и рабо-
ты оборудования, коммерче-
ская реклама и 3D-мэппинг. 
Всего за дни фестиваля было 
показано около 100 фильмов, 
прошли два мастер-класса 
и выставка проекта «Кон-

структивная анатомия». 24 
ноября в Центре дизайна 
и урбанистики Make It про-
шла церемония награжде-
ния. Всего было 8 конкурс-
ных номинаций. Второй год 
подряд гран-при «Лучший 
фильм фестиваля» достает-
ся видео на тему промыш-
ленного дизайна. В этом году 
украинский дуэт Алексея 
и Антонины Венедиктовых 
из Special Project Venediktov 
заслужили главный приз 
за ролик о своем реализо-
ванном многофункциональ-
ном объекте Spin Prototype, 
который они не так давно 
выставляли на московском 
SaloneSatellite.

В следующий раз фестиваль 
вновь соберет друзей через год, 
осенью 2013 года.

archiroom

«Зеленое»
строительство
в России — реальность
Подтверждением этому стал Третий фестиваль инновационных 
технологий в строительстве и архитектуре «Зеленый Проект 2012», 
который прошел 29-30 ноября в Москве.

Фестиваль уже три года 
я в л яе т с я  п л а тформой 
для развития экоустойчиво-
го проектирования и стро-
ительства в России и за ее 
пределами . В нынешнем 
году он собрал более 250 
«зеленых» архитектурных 
проектов , выполненных 
российскими и зарубеж-
ными проектировщиками. 
Инициаторами проведения 
фестиваля традиционно вы-
ступили Союз архитекторов 
России и Издательский дом 
«АРД-центр». Генеральный 
партнер — группа компа-
ний «КНАУФ».

В рамках деловой про-
граммы Фестиваля состо-
ялось несколько конфе -
ренций : «Как превратить 
зеленые  идеи  в  реаль -
ность — практика внедре-

ния инновационных тех-
нологий в строительство 
и проектирование»; ежегод-
ная конференция, ворк-шоп 
и дискуссия «Экоустойчивая 
позиция»; 4-я Всероссийская 
конференция «Как сделать 
офис зеленым» по инициа-
тиве GREENpeace и др. Так-
же состоялось объявление 
победителей Первого архи-
тектурного конкурса «Ке-
рамогранит в архитекту-
ре. Новые идеи и возможно-
сти» от компании «Эстима 
Керамика».

Главный смотр-конкурс 
фестиваля «Экоустойчивая 
среда обитания» оценивал-
ся международным жюри, 
которое возглавил Андрей 
Боков , президент Союза 
архитекторов России , со-
председателем жюри стал 

Пол Фаст, почетный член 
архитектурного  инсти -
тута британской Колум-
бии, действительный член 
инс тит у та  инженеров -
проектировщиков и строи-
тельных конструкций Ве-
ликобритании . Призеры 
трех основных конкурсов 
фестиваля были удостоены 
главной награды — статуэт-
ки «А. И. С. Т» (Архитектура. 
Инновации. Строительство. 
Технологии). В 2012 году 
впервые участникам была 
продемонстрирована серия 
фильмов об архитекторах 
и «зеленой» архитектуре, 
удостоенных международ-
ной награды Global Awards 
for Sustainable Architecture.

Подробнее
на www.greenproekt.com

«Керамогранит 
в архитектуре»: 
названы победители

Денежная премия за вто-
рое место составит 50 ты-
сяч рублей , а обладатель 
третьего места получит 
вознаграждение в разме-
ре 25 тысяч рублей. Призе-
ров конкурса ждут поощри-
тельные призы и поезд-
ка вместе с победителями 
и специалистами компа-
нии Estima Ceramica в Ита-
лию. Имена победителей 
и  призеров  определила 

экспертная комиссия кон-
курса во главе с председа-
телем НП СПЗС Алексан-
дром Ремизовым . Призо-
вые места распределились 
следующим образом: 1 ме-
сто — Илья Ерышев («Га-
рантдизайн», Московская 
область) за проект «Бизнес-
Центр»; 2 место — Галина 
Смирнова (архитектурно-
д и з а й н е р с к а я  с т у д и я 
DeViz, Москва) за реали-

зованный  проек т  «ТРЦ 
«Счастливая 7Я в г. Клин»; 
3 место — Мария Солдато-
ва (Екатеринбург) за про-
ект «Дом в SaintTropez». Все-
российский смотр-конкурс 
был объявлен в феврале 
2012 года . Estima Ceramica 
при поддержке «АРД» про-
вела масштабную кампа-
нию  по  популяризации 
конкурса . Так , по инициа-
тиве компании, своим опы-
том в ходе мастер-классов, 
проведенных в Москве, Пе-
тербурге и Сочи, поделил-
ся знаменитый итальян-
ский архитектор , дирек-
тор компании Studio Papiri 
International Маурицио Па-
пири. Третий мастер-класс 
архитектора в России в под-
держку архитектурного 
смотра-конкурса «Керамо-
гранит в архитектуре» про-
шел в Санкт -Петербурге 
в рамках программы II St. 
Petersburg Design Week.

Подробнее о проектах
на www.estima.ru;
www.ria-ard.ru

Конструктор
от ARCHIDO
В рамках World Design Capital Helsinki 2012 российское архитек-
турное бюро ARCHIDO представило свою концепцию современного 
загородного строительства. В презентации, подготовленной специ-
ально для Музея финской архитектуры, ARCHIDO обратилось к теме 
модульного строительства в России, проанализировав характерные 
национальные особенности недорогого загородного жилья.

EXIIS — российский от-
вет на вызов мировой стро-
ительной модульной ин-
дустрии . Это обществен-
ный проект малого жилого 
модуля , известного в ми-
ровой практике как prefab 
house. Архитекторов вдох-
новили такие великолеп-
ные авторские дома-prefab, 
как Dymaxion, Tropical Hous, 
Futuro, Cabanon.

EXIIS — это формат ар-
хитектурной игры ,  под-
разумевающий сочетание 
минимального количества 
кубов для создания автор-
ского дома. ARCHIDO пред-
лагает формировать пла-
нировку минимального 

жилого дома из 6 одина-
ковых кубов . Ордерность 
ARCHIDO видит в упорядо-
ченности модулей и крат-
ности в системе футов. EXI 
по -гречески означает 6 . 
EXIIS — игра, которая начи-
нается с шестью кубиками!

EXIIS собирается из мо-
дулей размером 4х4 фута 
(122х122 см). Отказ от ме-
трической системы в поль-
зу футов позволяет проще 
стандартизировать про -
странство. Количество ис-
пользуемых модулей не-
ограниченно. Гибкие пла-
стины из пластика, которые 
служат ребрами жесткости 
и системой соединения, мо-

гут собираться в многоком-
натные и многоэтажные 
дома. Стандартный размер 
позволяет их удобно транс-
портировать . EXIIS явля-
ется продолжением темы 
«Русский масштаб в архи-
тектуре», уже  заданной 
в  предыдущих  работа х . 
Впервые он был выставлен 
на Material4Time в Тавриче-
ском саду для St. Petersburg 
Design Week 2012.

Оппонентом ARCHIDO 
в  э т ом  прое к т е  выс т у -
пил известный финский 
архитектор Юкка Сирен , 
спроектировавший Фин-
ское Консульство в Санкт-
Петербурге.

100 тысяч рублей и поездка в Италию — такие призы ждут побе-
дителя всероссийского смотра-конкурса «Керамогранит в архитек-
туре. Новые идеи и возможности», инициатором которого высту-
пила компания Estima Ceramica при поддержке информационного 
агентства «АРД».

Проект «Бизнес-Центр» (Илья Ерышев), победитель конкурса «Керамогранит 
в архитектуре. Новые идеи и возможности»
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Жан Делиль
Глава дома Delisle

о профсоюзе производителей luxury,
о том, в каком виде должны храниться
семейные реликвии, и брошках

Современное искусство очень разное: одно выглядит смешно, дру-

гое, напротив, достойно всяческих похвал. С одной стороны, дина-

мичная современность заставляет нас очень чутко хранить тради-

ции и следовать им, а с другой — надо быть в авангарде спроса. 

У каждой компании, как и у дизайнера или художника, есть свой 

стиль, почерк, любимые периоды в истории искусств. Но все же мы 

работаем с людьми , с их интерьерами и архитектурой , а она , 

как и люди, меняется. Основным стилем продукции у нас всегда была 

классика, однако, многочисленные стилистические переходы в ар-

хитектуре также находили свое отражение в работах марки Delisle, 

выполненных в ар нуво, ар деко, в стиле 1950-х . Мы можем делать 

исключительно современные формы, используя при этом навыки, ко-

торыми владели мастера классического периода.

Когда я пришел три года назад работать в штат дома Делиль, мы 

получили очень интересный проект освещения замка недалеко от Вер-

саля, равного которому не было последние 150 лет. Он был возведен 

с нуля на базе замка Во-ле-Виконт, построенного в XVII веке. В этом 

проекте использованы исключительно светильники дома Delisle: 

какие-то модели воспроизвели из архивов, другие взяты из более со-

временных коллекций, также были и точные исторические копии. На-

пример, фонари, которые Анри Делиль нарисовал когда-то для лест-

ницы послов в Версале.

Многие считают удивительным, что в архивах фабрики до сих пор 

хранятся более 10 000 оригинальных эскизов. Мы бережем их, как дра-

гоценности, как настоящие шедевры, и используем для создания ре-

плик при реставрации и для проектирования совершенно новых мо-

делей. Лучше они хранятся именно в том виде, в каком они были соз-

даны 100 лет назад — на кальке, проложенные листами бумаги — все 

остальные носители размывают рисунок… Многие удивляются… 

Но что в этом такого? Неужели вы относитесь по-другому к семей-

ным реликвиям? Основатель дома Delisle Анри Делиль — бельгийский 

часовщик при королевском дворе Леопольда II.

Работать и сохранять заслуженный столетиями статус произво-

дителя предметов роскоши сейчас и просто, и сложно. На первый 

взгляд кажется, что продолжать дело своих прадедов это легко, осо-

бенно если именно они заработали высокую репутацию. С другой сто-

роны, сегодня есть большая конкуренция, но она заставляет нас идти 

на эксперименты и двигаться, развиваться. Вот у нас есть идея по-

пробовать себя в области ювелирного производства или создания ча-

сов, то есть вернуться к корням, на век назад. Первые попытки уйти 

от своей основной деятельности уже были — мы изготовили часы 

для фасада дворца, которые в точности повторяют версальские.

Однажды к нам пришла заказчица с брошью Chanel или Cartier 

и сказала, что хочет иметь бра такой же формы. Сначала мы сдела-

ли эскиз, чтобы показать, как мы видим эту брошь, затем подобрали 

варианты отделки. Создание этой модели подтолкнуло нас к мысли 

о том, что, возможно, в дальнейшем мы предложим кому-то из юве-

лиров создать совместную коллекцию, где будут соединены навыки 

работы с металлами и с ювелирными изделиями.

Сегмент luxury имеет свои правила, даже ограничения, но имен-

но это дает возможность создавать уникальные предметы. Модная 

сегодня тенденция под названием «демократичная роскошь» — это 

какая-то популистская подмена понятий. Роскошь никогда, ни в ка-

кие времена не была и не могла быть доступной многим — это всег-

да выбор элиты.

Мы являемся членами комитета Кольбер, который создан для того, 

чтобы защитить французские люксовые марки. Эта организация кон-

центрирует в своих рядах руководителей марок из сегмента luxury, 

она дает им возможность общаться, обмениваться информацией 

и продвигать себя на рынке, по сути дела, это профсоюз французско-

го люкса. Но чтобы стать его членом, нужны рекомендации от других 

люксовых брендов, а также согласие остальных членов комитета. Это 

своего рода кредит доверия. На сегодняшний день в комитете всего 

порядка 70 участников. Нашей компании рекомендации дал Жан-Жак 

Герлен — создатель бренда Guerlain.

Редакция благодарит компанию MODUL-electro за организацию визи-

та и помощь в подготовке интервью.

©
 T

he
 C

ou
ri

er

14 лет этот конкурс предо-
ставляет возможность моло-
дым дизайнерам проявить 
свои творческие возмож-
ности, показать идеи и соз-
дать уникальный авторский 
проект, почти без ограниче-
ний и диктата заказчика . 
Но, тем не менее, постанов-
ка задачи на проектирова-
ние, условия участия, кри-
терии оценки весьма высоки 
и очень конкретны. Каждый 
год организаторы приду-
мывают новую тему для за-
дания — трансформируе-
мые пространства, велнесс-
зоны и другие. В этом году 
главной темой стала идея 
создания рекреационно -
го пространства для отды-
ха двух семей, проживаю-
щих в одном доме. Выход 
за пределы жилых помеще-
ний, освоение территории 
outdoor — для петербург-
ских жителей и проектиров-
щиков новое, но уже модное 
направление. Высокий уро-
вень конкурса был задан 
не только актуальной те-
мой, но и объектом, для ко-
торого предполагалось соз-
дать проект, — «Смольный 
парк» корпорации «Возрож-
дение Санкт-Петербурга» 
и заслуженного архитек-
тора России Юрия Земцо-
ва. Для того чтобы работать 

РЕПОРТАЖ: Ксения БАНДОРИНА

Идейная 
победа года

Иногда действительно не так важен приз в конкурсе, как само участие 
в нем. Престиж интерьерного конкурса «Интерьер-Дизайн-Neuhaus-2012» сформировался 
уже давно, благодаря невероятно четкой и грамотной организации, высокопрофессиональ-
ному жюри и уникальной по концепции, качеству работы и статусу Галереи Neuhaus.

с таким уникальным объек-
том, надо обладать уверен-
ностью в своих силах, сме-
лостью и добротным арсе-
налом профессиональных 
инструментов . Всем кон-
курсантам, можно сказать, 
повезло, так как в их рас-
поряжении был ассорти-
мент Галереи Neuhaus, ко-
торый представляет собой 
собрание лучших образцов 
классического и современ-
ного дизайна европейских 
фабрик.

Конкурс ,  на  который 
было подано более 150 ра-
бот, определил шорт-лист. 
В него вошли самые профес-
сиональные и яркие проек-
ты — итого 29. Как и в пред-
ыдущие годы, состав жюри 
не изменился. Это професси-
ональные проектировщики, 
эксперты и ведущие специ-
алисты в дизайне интерье-
ра и архитектуры: предсе-
датель жюри Владимир 
Борисович Санжаров (вице-
президент Союза дизайне-
ров России , директор ин-
ститута дизайна и искусств, 
зав. кафедрой дизайна инте-
рьеров СПГУТИД), Валерий 
Анатольевич Нефедов (док-
тор архитектуры, профессор 
кафедры градостроитель-
ства СПбГАСУ), Ксения Вале-
рьевна Бандорина (дизайн-

эксперт, научный сотрудник 
СПГХПА им. А . Штиглица , 
главный редактор газеты 
«4room:»), Людмила Никола-
евна Крылова (зав. кафедрой 
дизайна среды и интерьеров 
БИЭПП, заслуженный работ-
ник культуры РФ, член Сою-
за дизайнеров России), Ан-
дросова Оксана Евгеньевна 
(начальник архитектурно-
дизайнерского отдела ОАО 
«Строительная Корпора-
ция «Возрождение Санкт-
Петербурга»») и Юрий Иса-
евич Земцов (заслуженный 
архитектор России, руково-
дитель бюро «Земцов, Кон-
диайн и партнеры»).

В рамках церемонии на-
граждения разыгрывался 
еще один приз — Приз зри-
тельских симпатий (победи-
тель в этой номинации опре-
деляется путем голосования 
среди гостей вечера). В кон-
курсе этого года Приз зри-
тельских симпатий вклю-
чает в себя познавательную 
поездку в Германию с посе-
щением фабрики SieMatic.

Победила работа Екате-
рины Исаевой . Приз вру-
чил почетный гость вече-
ра — директор по экспор-
ту компании SieMatic Ян 
Бобе . Строительная Кор-
порация  «Возрождение 
Санкт-Петербурга» отме-

тила специальным призом 
работу  Елены  Черниги-
ной и Антона Базалийско-
го за самую выразительную 
идею, книгу под названи-
ем «European style» вручи-
ла Оксана Андросова , на-
чальник  архитектурно -
ди зайнерс кого  о тдела . 
Призеры конкурса Анаста-
сия Задорожная и Элеонора 
Баянова получили еще и «ве-
сомые» подарки в виде пы-
лесосов марки Miele, призы 
вручил директор филиала 
компании «Миле СНГ» Евге-
ний Каратушин. Среди по-
дарков гостям вечера — кол-
лекционные издания по ис-
кусству и роман «Магистр, 
или Тайна восьми жизней 
Вячеслава Зайцева», укра-
шенное впервые опублико-
ванными графическими ра-
ботами великого кутюрье. 
Книги вручил Юрий Саули-
ди (проект «Свободные ху-
дожники Петербурга»).

Выставка , экспонирую-
щая работы , прошедшие 
в финал, открыта в Галерее 
Neuhaus и будет работать 
до 24 декабря для всех жела-
ющих познакомиться с мо-
лодыми талантами. 

Работы победителей
и архив конкурса 
на www.anthology.tu / contest

Победители
конкурса 
в 2012 году:

2 место — Диана 
Прядиева (выпуск-
ница СПбГАСУ), Глеб 
Никандров (выпуск-
ник СПБГАСУ)
2 место — Диана 
Валеева (4 курс, 
СПбГУТиД)

1 место — Анастасия 
Задорожная, студия 
«АРХ-Дизайн» (вы-
пускница ВоГТУ), 
Элеонора Баянова, 
студия «АРХ-Дизайн» 
(выпускница ЛГУ им. 
А. Пушкина)

3 место — Мария 
Остроумова, Артур 
Соловьев (выпускни-
ки СПбГАСУ)
3 место — Елена Чер-
нигина, Антон База-
лийский (выпускники 
СКГУ, Петропавловск) 

Директор филиала компании «Миле СНГ» Евгений Каратушин и победители 
конкурса — Анастасия Задорожная и Элеонора Баянова

Проект-победитель интерьерного конкурса «Интерьер-Дизайн-Neuhaus-2012» (авторы: Анастасия Задорожная и Элеонора Баянова)
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Дом с самым высоким IQ
Спешим сообщить, что теперь не только в странах Ев-
ропы, но и в России можно встретить систему «Умный 
Дом HomIQ». HomIQ — это жилище с искусственным ин-
теллектом и ежедневный помощник, который распозна-
ет и исполняет желания, создавая комфортную, безопас-
ную и уютную среду для жизни. HomIQ — это будущее, 
которое реально уже сегодня!
Только HomIQ: произведен на основе самых лучших ми-
ровых компонентов; обладает гарантированным евро-
пейским качеством; предлагает интуитивный и про-
стой интерфейс; максимально прост в обслуживании 
и не требуется инструкций по применению; не нужда-
ется в специальной дорогостоящей панели управления, 
управляем с любого устройства (iPad, телефон, выклю-
чатели). Система HomIQ получила признания на различ-
ных международных конкурсах. Одна из недавних по-
бед — международная национальная премия на HI-TECH 
BUILDING AWARDS 2012 за лучший проект по оснаще-
нию корпоративной и жилой недвижимости системой 
автоматизации.

Только в преддверии новогодних праздников компания пред-
лагает бесплатный расчет проекта и iPad в подарок!
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А вы уже купили билет 
на Maison&Objet? 
Для профессионалов в сфере декора и дизайна 
интерьера январская сессия Maison&Objet является 
поис тине  зна ковым  со бытием ,  с по собным 
наполнить творческими впечатлениями и дать заряд 
вдохновения на год вперед. Подготовьте свою встречу 
с дизайном заранее — зарегистрируйтесь на сайте 
салона, забронируйте отель и приобретите авиабилет 
по специальным ценам, воспользуйтесь скидками 
на  к а т а лог  э к с понен т ов 
Maison&Objet и дневник самых 
актуальных тенденций . 
Ф р а н ц у з с к и й  ц е н т р 
дизайна, официальный 
представитель выставки 
в России, готов помочь 
Вам  организовать 
посещение салона , 
ответив на любые 
вопросы . Салон 
M a i s o n & O b j e t 
п р о й д е т 
в Париже с 18 
по 22 января 
2013 года. 

По законам 
Майами

В Майами не только свой 
особенный климат, но и особенное понима-
ние и восприятие дизайна. Вот, например, 
именно здесь произошло интересное собы-
тие в начале декабря. На выставке Design 
Maiami звание «Дизайнер года 2012» полу-
чил Вито Аккончи — в прошлом художник-
перфекционист и концептуалист, сегодня 
руководитель архитектурной студии, зани-
мающейся средовым проектированием.

ТЕКСТ: Ксения БАНДОРИНА

Начиная  свою  работу 
в период, когда стремление 
к самореализации и воз-
можность самоутверждения 
как личности и как твор-
ческой единицы были без-
граничны ,  Аккончи вы-
бра л  направление  арт -
перформансов, в которых он 
принимал непосредствен-
ное участие. Это было мод-
но, популярно — о каждой 
«творческой выходке» с удо-
вольствием писала пресса, 
смакуя интимные подроб-
ности происходящего на арт-
площадке. Конечно же, все 
интервью Вито носили кон-
цептуальный характер, ни-
чего конкретного, только ма-
нифесты и заявления. Миро-
вое признание и успех ему 
принесли 8 фильмов, сня-

тых им в 70-х годах , и ин-
сталляции , посвященные 
различным частям челове-
ческого тела.

Он  стал  художником , 
никогда не рисуя и нена-
видя занятия живописью: 
«Ни в детстве, никогда по-
том я не хотел быть ху-
дожником или дизайнером. 
Да, кажется было время, 
когда я мечтал, что ста-
ну писателем. А вот рису-
нок я не любил, даже ког-
да рисовал, мне не нрави-
лось то, что получалось». 
Его откровенные и шокиру-
ющие в то время инсталля-
ции объединяли фотогра-
фию, журнальный дизайн 
и типографику. Простые 
по своей композиции и ре-
шению, они были сложны 
в психологическом воспри-
ятии. За это и полюбили.

Мода  на  физиологию 
и манифесты прошла , на-
стало время стабильной 
и взрослой работы. «Когда 
закончились 70-е, я понял, 
что все наши поиски твор-

ческого катарсиса закон-
чились, подошла к концу 
эпоха поп-арта, восьмими-
нутных песен Нила Янга… 
Теперь говорили не худож-
ники, слово было отдано 
кураторам и критикам . 
Нам осталось искать себе 
новое место».

Поиски проходили в раз-
ных плоскостях — вдруг он 
обращался к театру, вновь 
возвращался к кино, начи-
нал изобретать уже изобре-
тенное, но так и не находил 
себе применения.

«Множе ств о  людей 
идет  в  музеи ,  но  я  ду -
маю, что еще больше лю-
дей ходит по городу. Я на-
ходился не в том поле де-
ятельности , поскольку 
те, кто посещает музеи, 

уже интересуются искус-
ством, а мне был гораздо 
интереснее чуждый искус-
ству зритель».

Аккончи начал поиски 
своего бизнес-«я» и остано-
вился на создании архитек-
турного бюро. «Когда я начал 
создавать студию, я думал 
только о том, что мне ин-
тересно создавать идеи 
для трансформации про-
странства, для управле-
ния им. Но я не умею зани-
маться архитектурой — 
я ее не знаю. Поэтому мне 
нужны люди, которые бы 
в этом разбирались».

Перейдя из свободного 
творческого пространства 
в бизнес-сферу, Аккончи 
столкнулся с новыми пра-
вилами выживания и ра-
боты. Собственного опыта 
не хватало, знаний совре-
менных технологий прак-
тически не было, как и по-
нимания архитектурно -
го рынка, но было желание 
экспериментировать и ра-
ботать в команде. «Очень 

важно работать инстру-
ментами и методами того 
времени, в котором ты жи-
вешь. Надо слушать музы-
ку, ритм своего времени, 
и не особо задумываться, 
к чему это приведет. Мо-
лодое поколение — у них все 
построено иначе, они мыс-
лят цифровыми техноло-
гиями, отсюда совершенно 
другие образы в их головах 
и в проектах».

Тогда же художник обра-
тился и к теме дизайна, но, 
как и в случае с зодчеством, 
он не имел ни малейшего 
опыта в этой области, но по-
лагал, что это могло быть 
своего рода преимуществом. 
«Когда ты приходишь из-
вне, это позволяет тебе со-
вершать прыжки, не зная 

даже, что ты прыгаешь. 
Я чувствовал, что могу вы-
вернуть дизайн наизнан-
ку, поставить его вверх 
ногами».

Вито Аккончи нашел но-
вое пространство для сво-
их новых перформансов, ко-
торым теперь было не его 
собственное тело — полем 
для экспериментов долж-
на была стать архитектура. 
Его стала интересовать ли-
нейная архитектура, взаи-
моотношения пространств 
и людей , в них живущих . 
«Как-то я остановился 
у одного здания и задумал-
ся над тем, что архитек-
туру нельзя рассматри-
вать снаружи, архитекту-
ра — это то, что внутри 
оболочки. Это искусство 
не пространства, а време-
ни и перемещения во вре-
мени. Когда я был поэтом 
и писателем , я работал 
с пространством листа, 
двигаясь  слева  напра -
во. Я часто задумывался, 
что заставляет меня дви-

гаться по этим векторам, 
что принуждает к этому 
читателей? Так и со сре-
дой, в которой мы суще-
ствуем, и с архитектурой, 
которая либо помогает 
нам и влечет по нужно-
му пути, либо мы больше 
не входим в это здание».

Он выбрал собственный 
путь в архитектурном ди-
зайне — работать в ограни-
ченной среде, создавать вну-
три нее новую жизнь, наде-
лять пространство новым 
образом и идеей , обраща-
ясь к людям на понятном 
всем языке — языке функ-
ции. «Небольшие простран-
ства — это самое интерес-
ное поле для творчества. 
Хочется изменить идею 
тесноты на идею ком-
форта и свободы, хочется 
дать возможность челове-
ку чувствовать себя сво-
бодным на любой площади. 
Это задача любого архи-
тектора или дизайнера — 
дать человеку свободу!»

В его проектах, из кото-
рых реализованы единицы, 
слились воедино изобрази-
тельное искусство со своими 
фантастическими образами, 
продуманность функциона-
лизма и логика современно-
го дизайна. «Функциональ-
ность дизайна — важ-
ная категория , которая 
не просто помогает чело-
веку, но и формирует его 
привычки, а иногда и ме-
няет образ жизни. Чистое 
искусство не может этого 
достичь и сделать объек-
ты творчества художни-
ка функциональными».

Создавая архитектурные 
образы , мотивированные 
самим пространством, сре-
дой и природой, он отвечает 
потребностям современно-
го человека, человека мега-
полиса. Художник, инстал-
лятор, он чутко отзывает-
ся на все то, что происходит 
вокруг.

Среди  созданных  его 
бюро проектов — здание Все-
мирного торгового центра, 
и с п е щ р е н н о е  к о н у -
сообразными дырами. «Если 
его когда-нибудь опять 
взорвут, пусть оно будет 
сразу построено взорван-
ным», — так он объяснил 
свою идею. 

«Когда ты приходишь извне, это позволяет 
тебе совершать прыжки , не зная даже, 
что ты прыгаешь. Я чувствовал, что могу 
вывернуть дизайн наизнанку, поставить его 
вверх ногами».

www.maison-objet.com

Деревянные
вариации на тему
Союз архитекторов России объявляет конкурс «Дерево 
в архитектуре» с присуждением национальной премии — 
гран-при за лучшее реализованное архитектурное соору-
жение из дерева или с применением клееных деревян-
ных конструкций. Новое состязание архитекторов про-
должает серию конкурсов, начатую Союзом в 2011 году 
с конкурса «Стекло в архитектуре». Оно определит луч-
шие проекты с применением дерева, покажет все много-
образие возможностей этого традиционного и перспек-
тивного экоустойчивого материала, представит дерево 
как своеобразный «мост» от загородной к городской ар-
хитектуре. Приветствуется любой опыт архитектурного 
проектирования из дерева. На конкурс могут быть пред-
ставлены постройки и проекты архитектурных соору-
жений и объектов всех видов (жилые дома, сооружения 
различного назначения, интерьеры), где дерево приме-
няется в разных вариантах: целиком выполненные из де-
рева, в каркасно-панельном и каркасно-щитовом испол-
нении, с использованием клееных деревянных конструк-
ций. Торжественная церемония награждения лауреатов 
состоится в марте 2013 г. на международной выставке 
«Деревянное домостроение / Holzhaus» в Москве.

Условия участия и форма заявки на www.woodinarch.ru

тел.: +7 (926) 544-44-43, 
+7 (920) 311-75-88
e-mail: rus@homiq.com
www.homiq.com
www.homiq-rus.com
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Джорж Лустиг, основатель Du Bout Du Monde, при-
ехал в Санкт-Петербург вместе с дизайнером Винсентом Бонье, чтобы 
открыть новый шоу-рум компании и пройтись по антикварным лавкам 
и «блошиным» рынкам в поисках идей и образов для новых коллекций. 
Впервые познакомившись с Джоржем на выставке Maison&Objet, здесь 
нам удалось более детально поговорить на интересующие нас темы.

ИНТЕРВЬЮ: Ксения БАНДОРИНА

Путешествия 
за идеями

— Где вы берете идеи 
для новых коллекций?
Джорж  Лус ти г :  Все гда   
в  пу тешес твиях .  Я  поч -
ти все время  разъезжаю 
по миру — большие и ма-
ленькие города , столицы 
и провинциальные места . 
Мне интересно везде , по-
тому что каждый уголок 
мира особенный , и у него 
есть особенный стиль, свое 
очарование. Мне интересно 
узнавать мир и собирать 
по кусочкам эту мозаику 
в наших коллекциях . Поэ-
тому моя компания и на-
зывается Du Bout Du Monde 
(со всего мира).

— Какие места на зем-
ном шаре подарили вам 
больше всего идей?
Д . Л . : Знаете , я очень лю-
блю Мексику. Может быть, 
потому что именно отту-

да и началась история на-
ших коллекций , а может, 
по т ому  ч т о  э т а  с т р а на 
действительно обладает 
ка кой - то  магией .  Впер -
вые я приехал в Мексику 
из Америки с чемоданом 
наличных . Приехал искать 
идеи для бизнеса . Не прое-
хав и десятка километров, 
я увидел мастерскую кам-
нереза, и меня поразило то, 
что он делает. Я попросил 
сделать для меня несколь-
ко предметов и оставил ему 
аванс . Дальше, как в сказ-
ке, я встретил мебельщика 
и мастера по металлу, кото-
рым я заплатил за заказы . 
И, действительно, на обрат-
ном пути я собрал первую 
интерьерную коллекцию.

— А что в этом плане да-
рит вам Франция?
Винсент Бонье : Свое оча-
рование и неповторимую 
элегантность ,  та к  свой -
ственную всему, что рожда-
ется во Франции. Эта стра-
на с невероятно красивой 
историей , с собственным 
стилем , который известен 
во всем мире . Что вы чув-
ствуете, когда произносите 

«Франция»? Изысканные 
ароматы ,  представляете 
модные подиумы, витрины 
бутиков, авторскую кухню, 
лаванду, бордо… — всего 
не перечислить . Во фран-
цузском стиле много всего 
переплелось, и описать его 
в двух словах невозможно. 
Но самое главное, что есть 
у нас и отражается в наших 
коллекциях, — это романти-
ка интерьера, вещи, которые 
могут вдохновлять и созда-
вать настроение. Это вещи, 
неподвластные времени , 
но имеющие свою историю, 
свои эмоции.

—  Може т е  о п и с а т ь , 
как  романтика  выра -
жа е т с я  в  ма т е ри а л е 
и формах?
В. Б.: Для каждой коллекции 
мы создаем свою стилисти-
ческую историю : колони-
альный стиль соседствует 
с ар деко, ностальгические 
черты барочных мотивов 
переплетаются с простотой 
современного лаконизма . 
Дерево, керамика , стекло, 
вышивка , рукотворные де-
коры и вышивки , роспись 
и резьба по дереву — все 

это создает особый букет. 
И , конечно , натуральные 
материалы , красоту кото-
рых мы стараемся донести 
до нашего клиента.

— Следуете ли вы мод-
ным тенденциям? Как вы 
их отслеживаете?
В. Б.: У нас одно направле-
ние , которому мы следу-
ем — создавать красивые 
вещи , а для них не суще-
ствует никаких стилистиче-
ских или временных рамок. 
Да, мы периодически обнов-
ляем коллекции по двум 
причинам :  обя зательно 
к Рождеству создаем кра-
сочную и романтическую 
коллекцию…
Д . Л . :…и когда количество 
новых находок и идей мо-
жет составить новую линей-
ку мебели и интерьерных 
аксессуаров . А поскольку 
я постоянно нахожусь в по-
иске, то это происходит до-
вольно часто.

— Что значит быть вла-
д е л ь ц ем  ме б е л ьн о й 
компании?
Д. Л.: Для меня это удоволь-
ствие и новые открытия . 

Не могу сказать, что я каж-
дый день занят бизнесом , 
какими-то совещаниями , 
решениями — у меня хоро-
ший коллектив , которому 
можно доверять.

— Какой вам представля-
ется идеальная команда?
Д. Л.: Во-первых, это неболь-
шой  штат  со т рудников . 
Я считаю, что при грамотно 
организованной работе боль-
шой коллектив не нужен. Во-
вторых , это должны быть 
хорошие профессионалы 
и очень порядочные люди. 
Я  должен  им  доверять , 
а они — доверять мне. В ином 
случае не будет понимания, 
не будет рабочего процесса, 
а значит, и результата. К сча-
стью, у нас идеальный вари-
ант, и мне не приходится 
думать о Du Bout Du Monde 
как о бизнесе. 

Джорж Лустиг Винсент Бонье

Heimtextil 2013 — 
тренды названы!
Выставка трендов Heimtextil вот уже более 20 лет является визитной кар-
точкой этого всемирно известного события. В этом году за подготовку книги 
трендов и выставки отвечает нидерландское дизайнерское бюро Stijlinstituut 
Amsterdam. Книга охватывает четыре тематических направления, каждое из 
которых отличается одним из ярких человеческих характеров. 

INTERIORS UK 2013 

Будучи самым старым интерьерным вы-
ставочным проектом в Великобритании, экс-
позиция предоставляет эксклюзивную воз-
можность проследить ретроспективу и по-
лучить прогноз тенденций, а также узнать 
об инновациях и идеях от самых извест-
ных и именитых брендов по самым раз-
ным направлениям: освещение, мебель, де-
кор, текстиль, напольные покрытия и по-
стельные принадлежности. Главная тема 
в 2013 году — современные тенденции в ор-
ганизации розничной торговли предметов 
интерьера со множеством примеров краси-
вого оформления витрин и прилавков, соз-
данных именитыми дизайнерами в разных 
разделах выставки.

Экспозиция известна тем, что организует 
информативные семинары и круглые столы. 
2013 год не будет исключением. Ханна Мале-
ин из Global Colour Research, которая предста-
вит исследования в области цвета и трендов 
дизайна. Сью Тимни, президент Британско-
го института дизайна интерьера, расскажет 

о своей карьере дизайнера . Ник Камиски 
от компании Google сделает обзор потреби-
тельских тенденции в мобильной и онлайн 
торговле. Райан Росс и Сара Шеперд от Stylus 
устроят театрализованный семинар, чтобы 
обсудить вдохновляющие концепции и тен-
денции на весну / лето 2014. Также запланиро-
вана дискуссия ведущих интерьерных блог-
геров на тему продвижения бизнеса. В их чис-
ле: Вилл Тейлор из Bright Bazaar, Кейт Вотсон 
Смит из Mad about the House и Кати Трегги-
ден из Confessions of a Design Geek. Ожида-
ются спикеры из Nayna Macintosh, Marks & 
Spencer’s, Retail in Action, BrandHub, Lumsden 
Design, а также Мелинда Эштон Тернер, Нао-
ми Кливер и Нина Кэмпбелл.

В этом году в программу выставки возвра-
щается проект INTERIORS UK Design Village, 
в который в том числе войдут разделы: «Но-
вый Дизайн Британии», зона деловой актив-
ности, VIP-лаунж и пресс-сектор.

Подробная программа www.interiorsuk.com

В этом сезоне выставка INTERIORS UK обещает быть больше и лучше, пред-
лагая ритейлерам, застройщикам, девелоперам, байерам и архитекторам 
широкий выбор товаров от более чем 600 ведущих мировых производите-
лей интерьерных товаров. 

The historian

The eccentric

The inventor

The geologist

Подробный обзор трендов выставки Heimtextil 2013 читайте в январском номере «4room:».
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ДОКУМЕНТКАМЕРА VZ3S
WOLFVISION INNOVATION GMBH.
ДИЗАЙН ЙОХАННЕС ФРАУНДОРФЕР АВСТРИЯ
На сегодняшний день документ-камера является самым 
современным средством для презентаций. С ее помощью 
быстро и просто воспроизводятся объекты любого типа — 
от книг, фотографий и рисунков до трехмерных объектов. 
Также устройство вырабатывает выходной сигнал высо-
кого разрешения для проекторов, мониторов, интерак-
тивных электронных досок и систем видеоконференций. 
Документ-камера VZ-3s, помимо выразительного дизай-
на , имеет все необходимое для полноценной работы — 
цифровую камеру с высоким разрешением, динамически 
подстраивающуюся систему экспозиции, а также элек-
тронную систему управления, вмонтированную в тело 
устройства, спроектированного в лучших традициях «хо-
рошего дизайна». Стоит отметить практичность и удоб-
ство установки устройства — VZ-3s оснащена уникаль-
ным поворотным креплением и может быть зафиксиро-
вана на столе.

ЦИФРОВАЯ КАМЕРА NIKON
NIKON CORPORATION.
ДИЗАЙН NIKON 1 DESIGN TEAM ЯПОНИЯ
Дизайн камеры Nikon 1 продолжает традиции компании, 
открывая новые перспективы будущей фотографии. Ком-
пактная камера обладает всеми преимуществами своих 
крупногабаритных «коллег». Новая функция — интеллек-
туальный выбор снимка , при котором из 20 сделанных 
изображений автоматически сохраняется пять «лучших». 
Изображения выбираются исходя из выражения лица , 
компоновки кадра и фокусировки. Под компактным кор-
пусом с продуманным дизайном Nikon 1 скрывается высо-
котехнологичная, удобная, динамичная и по-настоящему 
профессиональная камера.

КЛАВИАТУРА TESTA MOTARI EDITION
CHERRY, ZF FRIEDRICHSHAFEN AG.
ДИЗАЙН MARWIN PRODUCTDESIGN, TESTA MOTARI 
DESIGN MANUFAKTUR ГЕРМАНИЯ
Компьютерная клавиатура может стать не только инстру-
ментом для работы, но и имиджевой визиткой, — счита-
ют создатели лимитированной модели Testa Motari Edition. 
Облаченная в деревянный корпус клавиатура отличается 
продуманной эргономикой, высокой функциональностью 
и изящной легкостью визуального решения. Натуральная 
текстура древесины делает каждый экземпляр уникальным 
и привлекательным для ценителей раритетных вещей. Кла-
виатура выпускается ограниченным тиражом и соединяет 
в себе технологичность и воспоминания о ремесленном тру-
де, современность и архаичность. Идеальная вещь для тех 
людей, которые не мыслят существования без того, чтобы 
быть в тренде. Дизайнеры предлагают три различных вари-
анта шпона из редких пород дерева: амбровое дерево, эбено-
вое дерево, вавона.

СКАНЕР ZETA
ZEUTSCHEL GMBH.
ДИЗАЙН PROCESS DESIGN TEAM ШВЕЙЦАРИЯ
Zeta — цифровой домашний копицентр для книг и до-
кументов любых разновидностей. Этот практичный ин-
струмент позволяет быстро и качественно сделать работу 
по переводу документов в электронный вид. Устройство 
наделено интуитивно понятным интерфейсом и управля-
ется при помощи сенсорного экрана. Полученная инфор-
мация может быть распечатана или сохранена на компью-
тере и любом внешнем носителе для дальнейшего редак-
тирования. Симпатию пользователя вызывает найденная 
скульптурная форма —мягкая, комфортная и безошибоч-
но узнаваемая.

SUNCHARGER
SUNCHARGER SOLARWORLD AG. ДИЗАЙН PDID
ПАТРИК ДЕММЕР, РАЛЬФ МЕЛЛЕР ГЕРМАНИЯ
Разработка SunCharger выполняет тройную функцию, яв-
ляясь одновременно стандартным источником питания 
от электросети, переносным аккумулятором и мобильным 
солнечным зарядным устройством. Оно генерирует энергию 
для мобильных телефонов, фотоаппаратов, GPS-устройств 
и MP3-плееров всевозможных типов. Устройство выполне-
но дизайнерами в виде слайдера, что позволяет при необхо-
димости удвоить площадь солнечных батарей, тем самым 
увеличив мощность зарядного устройства.

designroom

Дизайн-готовальня 2013
Компьютерные 

технологии давно проникли и внедрились 
в сферу архитектуры и дизайна. Теперь со-
временный проектировщик должен быть че-
ловеком технологически подкованным, не по-
наслышке знакомым с новейшими компьютер-
ными разработками, а также иметь команду 
интеллектуальных электронных помощников. 
В мире, где высокую ценность и вес имеют 
концептуальность и инновационность про-
ектов и идей, как никогда важно говорить 
с окружающим пространством на одном 
языке и пользоваться всем, что может дать 
продвинутая техника. По результатам дизайн-
премии red dot 2012 мы составили список 
самых актуальных инструментов, которые 
должны быть в арсенале современного про-
ектировщика.

ТЕКСТ: Татьяна ШЕВЧЕНКО ФОТО: red dot

ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАНШЕТ INTUOS5
WACOM COMPANY LIMITED. ДИЗАЙН NEW STUDIO 
КАРЛ ЙОНССОН, ДЖЕЙСОН МАРТИН США
В тонком и легком графическом планшете Intuos5 разра-
ботчики постарались сделать акцент на самом главном — 
большом удобном экране, чтобы пользователь мог пол-
ностью сосредоточиться на творческом процессе . Раз-
работчики уделяли внимание тактильным ощущениям 
от поверхности планшета и электронного пера. В Intuos5 
использованы новейшие перьевые и многосенсорные 
технологии , которые позволяют художнику использо-
вать выразительные возможности графических и живо-
писных материалов, имитировать карандаш, тушь, аква-
рель и масляные краски, работать в смешанных техниках. 
Ощущение работы с натуральным материалом по бумаге 
достигается при помощи более чем двух тысяч уровней 
давления, воспринимаемого сенсором.

БЛОК ПИТАНИЯ POWER TUBE 5500
MIPOW LIMITED. ДИЗАЙН ВАЙ ЮНГ,
СТЭНЛИ ЮНГ КИТАЙ
Переносной блок питания Power Tube 5500 разработан в ка-
честве дополнения для прославленной троицы iPhone, iPod, 
iPad. Но встроенный USB-порт позволяет использовать 
устройство и для различных моделей мобильных телефо-
нов, плееров, игровых приставок и навигаторов. Его мощ-
ности хватает на подзарядку мобильного телефона как ми-
нимум дважды. При нажатии на кнопку на верхней панели 
экрана на цветном дисплее появляется информация о коли-
честве оставшейся энергии. Благодаря встроенному в корпус 
диоду, блок питания может использоваться как карманный 
фонарик. В небольшом устройстве в равной степени сочета-
ются высокая эффективность, удобство использования, ком-
пактность и привлекательность.
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Победителями стали:
— в номинации «Графиче-
ский дизайн» Ольга Нови-
кова (Украина , Херсон) — 
«Календарь 2012»;
— в номинации «Предмет-
ный дизайн» Андрей До-
кучаев (Россия, Москва) — 
Intrigue Lamp;
— в номинации «Дизайн 
интерьера (реализованный 
проект)» Стас Полозов (Рос-
сия , Санкт-Петербург) — 
«Рабочий кабинет»;
— в номинации «Дизайн 
интерьера (концепт)» Ва-
силий Бутенко (Украина , 
Киев) — «Ресторан Twister»;

— в номинации «Дизайн 
костюма и аксессуаров» На-
талия Мищенко (Украина , 
Львов) — коллекция верх-
ней одежды «Идентифика-
ция этно»;
— в  номинации  «Ланд -
шафтный  дизайн» Але -
на Колесникова (Украина , 
Одесса) — «Активизация 
припортового пространства 
в г. Сен-сюр-Мер»;
— в специальной номина-
ции года «Японская тема 
в дизайне» — Оксана База-
нова и Инна Сафиуллина 
(студия RAW studio, Россия, 
Самара) — RAW.

Приз зрительских симпа-
тий (Peoplè s choice) по ито-
гам голосования в социаль-
ных сетях завоевал Андрей 
Козлов (Россия , Воронеж) 
с концептуальным проек-
том «Парк "Дельфин"».

Всех победителей ждут 
призы и подарки, а поездку 
в Лондон и награду Designer 
of the Year по совокупной 
оценке всех поданных кон-
курсных проектов завоевал 
Андрей Докучаев.

Подробности 
на www.designdebut.ru

Лучшие 
дизайн-дебюты 2012
В декабре стали известны имена победителей международного конкурса 
«Дизайн-дебют΄2012». В течение месяца жюри в составе преподавате-
лей Central St. Martins College, Chelsea College of Art and Design (Лондон), 
Международной Школы Дизайна (Москва и Санкт-Петербург), а также из-
вестных в профессиональном сообществе людей и представителей медиа 
по 10-балльной шкале оценивало 606 работ, вошедших в short list. 
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В конце ноября в сети магазинов «ДОМ-
Лаверна» завершилась череда юбилейных мероприятий для петербургских дизайнеров и ар-
хитекторов фееричным вечером “Art de Vivre”. На этот раз почетными гостями мероприятия 
стали представители популярного в России бренда французской сантехники Jacob Delafon, 
входящего в концерн KOHLER Co. О роли образования в карьере дизайнера, о трендах в ди-
зайне ванной комнаты и о том, как стать звездой в Шанхае, мы побеседовали с директором 
дизайн-студии Kohler EMEA Бруно Шенессо. 

Вне границ, 
или Европейский дизайн 
с азиатским разрезом глаз

businessroom

ИНТЕРВЬЮ: Любовь ПИЧУРИНА ФОТО предоставлены компанией «ДОМ-Лаверна»

— Дизайнерами не рож-
даются  — дизайнера -
ми становятся. Вы семь 
лет учились в школе ис-
кусс т в  BOULLE , у  вас 
есть диплом по специ-
альности «История ис-
кусств», степень маги-
с т ра  промышленного 
дизайна. Насколько важ-
но хорошее образование 
в карьере дизайнера?
— Я не уверен, что в успеш-
ной карьере главную роль 
играет одно образование. 
Когда я был маленьким , 
у  моего  дедушки  была 
слесарная мастерская, где 
я проводил очень много 
времени и сам создавал 
ка кие -то  вещи ,  рисовал 
игрушки. Я думаю, что же-
лание делать что-то сво-
ими руками начинается 
именно с этого. Затем, ко-
нечно, я прошел школу — 
вот здесь надо очень тща-
тельно выбирать , чем ты 
действительно хочешь за-
ниматься . Сначала я изу-
чал  прикладное  ис кус -
ство, знание которого пре-
доставило мне огромный 
выбор, — дальше я мог за-
ниматься гравюрой, скуль-
птурой ,  резьбой .  Перед 
вами открывается большое 
разнообразие мастерских , 
в каждой из которых вы 
можете себя попробовать, 
а затем выбрать особенно 
понравившуюся. Вы начи-
наете с классики: я, к при-
меру, изготавливал стулья 
в духе Людовика XV. Ког-
да человек уже полностью 
овладел техникой и узнал 
все тонкости процесса , он 
изобретает что-то свое.

— Учи тывае т е  ли  вы 
уровень образования , 
когда уже к вам на собе-
седование в KOHLER Co 
приходят молодые спе-
циалисты? На что сей-
час вы в первую очередь 

обращае т е  внимание 
в резюме?
— Резюме того человека , 
который ко мне приходит, 
для меня абсолютно не -
принципиально . Гораздо 
важнее портфолио, отра-
жающее индивидуальные 
устремления дизайнера . 
Очень многое дает понять 
личный контакт. Для меня 
важно общение , возмож-
ность подружиться.

— Студентам , изучаю-
щим дизайн во Франции, 
повезло: насколько я по-
няла , каждый хотя бы 
ра з  в  жизни  побывал 
на лекции или мастер-
классе Филиппа Старка. 
Какие наставления ма-
стера пригодились лич-
но вам?
— Во  Фра нции  ди з а й -
нер моего возраста рано 
или поздно «проходит че-
рез руки» Старка . Он пре-
подает во всех школах ди-
з айна ,  но  в  моем  учеб -
ном заведении он состоял 
в штате .  При всем моем 
огромном уважении к его 
работам , при том , что он 
делал и делает гениаль-
ные вещи , главное , чему 
я у него научился , это то, 
что надо очень взвешенно 
относиться к тому, чему 
он учит. Когда мы впер -
вые встретились , он мне 
сказал: «Что бы ты ни сде-
лал — плевать .  Все рав -
но дизайн умер, и мы бу-
дем  спать  на  ла зерных 
конструкциях». Я думаю , 
что это несколько прово-
кационное утверждение , 
которое должно было за-
ставить человека встрепе-
нуться , заставить загля-
нуть за привычные вещи 
и пойти дальше . Кстати , 
в моей команде дизайне-
ров есть человек, который 
до этого постоянно рабо-
тал в агентстве Старка.

— Кого еще из практику-
ющих дизайнеров вы мог-
ли бы назвать своим учи-
телем и почему?
— Многие из них англича-
не. Всем другим я предпо-
читаю Джаспера Моррисо-
на , потому что это всегда 
простые, непретенциозные 
линии и совершенные вещи. 
Его приближенный дизай-
нер помогает нам в работе 
над мебелью. Братья Бурул-
лек — симпатичные парни, 
хотя и бретонцы! (Смеется.) 
Этот дуэт внес радикаль-
ные изменения в мир сан-
техники. Женщина, которая 
привнесла приятное разно-
образие в мужской мир про-
мышленного дизайна , — 
Патрисия Уркиола . В моей 
команде дизайнеров тоже 
есть одна девушка , хотя 
я бы с удовольствием на-
брал больше…

— Несколько лет вы рабо-
тали в Шанхае, где в том 
числе создали Asia Pacifi c 
Design Studio. Расскажи-
те подробнее об этом про-
фессиональном опыте . 
Какие перед вами стояли 
задачи?
— «Wŏ de míngzì jiào Bùlŭnuò 
Chenesseau» — «меня зо -
вут Бруно Шенессо». Теперь 
я знаю эту и еще несколько 
необходимых фраз на китай-
ском. (Смеется.) Меня отпра-
вили туда одного и сказали, 
что надо основать дизайн-
бюро . Я ни слова не знал 
по-китайски, но создал це-
лую команду из 12 чело-
век. Часть изделий, которые 
представлены в Петербур-
ге, были разработаны имен-
но там. В Шанхае мне при-
шлось поработать и с кухон-
ной мебелью — для меня это 
был настоящий вызов. Все 
происходило очень быстро, 
может быть, даже несколько 
лихорадочно и беспорядоч-
но: мы не успевали закон-

чить работу, как уже виде-
ли конечный продукт. Надо 
запустить серию мебели 
для кухни? Нет ничего про-
ще! Строим завод — и вот ей 
уже можно пользоваться.

— Какие главные отличия 
работы дизайн-студий 
в Европе и Азии?
— Что касается тех дизай-
неров, которые со мной ра-
ботали, то в Азии мне было 
труднее добиться от них не-
зависимого мнения . Они 
больше относились ко мне 
как к учителю, скорее при-
нимали мои предложения 
как отправную точку разви-
тия, тогда как в Европе даже 
если человек не всегда го-
ворит с тобой на равных , 
все равно его накопленный 
личный опыт сказывается 
на отношениях с руководи-
телем команды специали-
стов. Вообще промышлен-
ный дизайн появился в Ки-
тае очень недавно, и теперь 
эти подросшие в профессио-
нальном плане люди обща-
ются и со мной, и даже с дру-
гими признанными масте-
рами более свободно. Можно 
сказать, что сейчас китай-
цы ругаются с нами так же, 
как французы!

— Вы до сих пор продол-
жаете курировать работу 
этой студии? Как они жи-
вут без вас?
— Трудно, конечно, пред-
ставить, что они не погибли 
от горя без меня, но наступа-
ет время, когда дети вылета-
ют из родительского гнезда!.. 
Мне немного этого не хвата-
ет, потому что там я был ма-
ленькой звездой: меня при-
глашали на телевидение, 
я выступал и показывал ше-
девры французской кухни — 
такое не забывается! Были 
такие передачи, где я рас-
сказывал о дизайне кухни, 
одновременно что-то гото-

Фолькер Альбус
Дизайнер, архитектор, 
арт-критик, профессор и проректор 
Университета искусства и дизайна 
Карлсруэ (Германия)

о смартфонах в кармане, современном 
окружении, новом поколении и о моделях 
обучения дизайнеров

Каждое поколение живет и развивается в окружении своих предме-

тов и аксессуаров, поэтому современные люди вырастают со смартфо-

ном в кармане. В Германии, например, практически вся молодежь ездит 

на велосипедах, и, держа руль одной рукой, другой они умудряются пи-

сать SMS во время движения… Мыслимое ли дело?

Моему поколению уже за пятьдесят, и мы выросли абсолютно в дру-

гом окружении! А на современную историю, конечно, нужно смотреть гла-

зами молодого поколения — людей, которым сейчас двадцать — двад-

цать пять. И, соизмеряясь с тем, какие импульсы им дает действитель-

ность, какие поведенческие модели сегодня присутствуют, как люди себя 

ведут, чем они занимаются, должны создаваться вещи, которые сдела-

ют современную жизнь легче.

Дизайнеры просто обязаны реагировать на то, что происходит в мире 

вокруг них — меняются материалы, совершенствуются технологии, поэ-

тому и создаются новые вещи.

Поэтому студенты, которые готовятся работать по этой специально-

сти, должны смотреть на свою работу глазами нынешнего поколения. 

К примеру, я много лет занимался дизайном, но я никогда не буду рас-

сказывать своим ученикам, что я делал двадцать лет назад. Скорее, по-

стараюсь им объяснить, чтобы они посмотрели на то, какие темы акту-

альны сегодня, и как к ним можно подобраться.

Около сорока вузов в Германии готовят специалистов по направле-

нию «промышленный дизайн». По сути, в этих заведениях существует две 

основные модели обучения. Некоторые вузы готовят специалистов 

по определенному профилю, и применение выпускникам находится толь-

ко в узкой сфере деятельности. Например, дизайн автомобилей. Есть 

и другие учебные заведения, где культивируется более широкий и рас-

сеянный спектр областей, например, школа в Карлсруэ и аналогичный 

вуз в Берлине. Этот способ завязан на так называемом «открытом спек-

тре», где акцент делается на открытии особых граней таланта и творче-

ского потенциала конкретного студента.

Я не знаю, как обстоит дело в России… Но в Германии лет в двадцать 

человек заканчивает гимназию, приходит в учебное заведение и гово-

рит, что он хочет стать дизайнером и хочет делать красивые вещи… 

Но что именно и как конкретно, он пока еще не знает, в отличие от чело-

века, который приходит в другую школу и говорит, что он хочет стать ав-

томобильным дизайнером.

Конечно, у каждого, кто поступает, например, в Карлсруэ, есть даро-

вания и таланты… Но в какой области дизайна человек хочет развивать-

ся, он пока не знает — мебель, фарфор, анимация или что-то другое. 

У него нет четкой задачи в начале пути. И задача вуза — выявить эту 

предрасположенность. Причем важно, чтобы дизайнер учился по специ-

альности не меньше двенадцати семестров, поэтому школа в Карлсруэ 

не переходит на болонскую систему и выпускает просто дипломирован-

ных специалистов.

Судьба дизайнера — сложное дело, потому что многие способные 

и талантливые люди во время обучения не всегда знают, куда им подать-

ся после выпуска. Поэтому первоочередной задачей учебных заведений 

является демонстрация лучших студенческих проектов, чтобы они наш-

ли своего зрителя и работодателя.

Светильник Downlight 
для Next (дизайн Фолькер 
Альбус) 
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Мебель для красивой жизни
С 10 декабря всем клиентам предоставляется 
скидка 15 % на модели года — диван-кровать 
«Флеш» от фабрики Forma и диван «Лоуренс» 
от Albert&Shtein.*

Одна из новинок , на которую обязательно стоит 
обратить внимание, — диван-кровать «Флеш». Он уже 
завоевал симпатию дизайнеров и покупателей и в 2012 
стал моделью года фабрики Forma, которая входит 
в союз лучших фабрик мягкой мебели Amati Home. Это 
олицетворение лаконичности и функциональности в духе 
нового времени. Модель не имеет привычных механизмов 
трансформации, но авторская конструкция позволяет 
мгновенно превратить диван в кровать просто откинув 
подушки сидения. Диван «Флеш» состоит из модулей, 
поэтому он может быть как прямым и компактным 
для небольших помещений, так и шикарным угловым 
для просторных интерьеров.

Признанный победитель и визитная карточка фабрики 
Albert&Shtein — диван «Лоуренс». Единая линия сидений 
и спинки способствует глубокому расслаблению 
и подчеркивает качество ручной работы. Открытая форма 
дарит ощущение воздуха и свободы пространства. Диван 
состоит из секций, благодаря чему он может быть выполнен 
в любых размерах — от 1 метра и до бесконечности, прямым, 
угловым, с канапе (оттоманкой) или вообще радиусным. 
При изготовлении данной модели были соблюдены все 
правила эргономики. Респектабельный диван подчеркнет 
статус владельца и украсит любую гостиную, домашний 
кинотеатр или другую зону отдыха.

Звоните и бронируйте! Тел. +7 (812) 677 22 38 
www.albertshtein.com, www.formamebel.com

*Каждая модель со скидкой представлена в 10 экземплярах.
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образование 
Восточная Европа

дерево

керамика

чугун

тенденция

Филипп Старк 

развитие

изобретение 

вызов результат
природа

инновации

прикладное искусство 

Братья Буруллек

мировоззрение
индивидуальность

независимость

классика

форма

стиль
контакт

ритмика

карьера 

Джаспер Моррисон

мастер
коллекция

портфолио 
США

мнение

команда

тренд

функциональность

Патрисия Уркиола

масштаб

провокация

учитель

модерн

Китай

Африка

эстетика

«Когда мы впервые 
встретились, Старк мне сказал: 
"Что бы ты ни сделал — 
плевать. Все равно дизайн 
умер, и мы будем спать 
на лазерных конструкциях"».

вя на плите. Меня закиды-
вали вопросами, домохозяй-
ки не отрывались от экра-
на , при том , что я ничего 
в этом не понимаю и совсем 
не умею готовить!

— Каким образом ваш 
восточный опыт отразил-
ся на работе в Европе?
— Не знаю, много ли это 
дало мне как дизайнеру, 
но это совершенно меня-

ет взгляд на мир. Когда ты 
работаешь во Франции, ты 
видишь перед собой по -
тенциального европейско-
го покупателя. В Китае мне 
пришлось подстраиваться 
под образ мысли китай-
цев, индийцев и др., откры-
вать для себя их Вселен-
ную. Вернувшись, я смотрю 
на мир по-другому — мас-
штаб изменился . Может, 
это не приносит конкрет-

ных сиюминутных резуль-
татов , но рождает новые 
мысли , ритмику, линии . 
Если я и не вырос как че-
ловек на несколько сан-
тиметров, то как дизайнер 
я стал намного богаче.

— А как различаются ин-
терьерные предпочтения 
потребителей в разных 
частях света?
— Если в Европе в области 
ванной комнаты и кухни 
мы в основном ориентиру-
емся на современные тен-
денции , которые пришли 
из Италии или Германии, 
то в Китае существует два 
тренда: модерн и традици-
онный стиль. Это зависит 
еще и от специфики целе-
вой аудитории — городские 
жители или провинциаль-
ные. Я занимаюсь рынком 
Африки , Восточной Евро-
пы и Азии , где до сих пор 
с очень большим интере-
сом относятся к классиче-
ским формам.

— Сейчас вы в основном 
работаете с двумя про-
с транствами  — кухня 
и ванная комната. С те-
чением времени человек 
проводит здесь все боль-
ше времени: кухня обра-
зует единое простран-
ство с гостиной , а ван-
ная комната приобретает 
черты spa-центра. Каким 
образом вы учитывае-
те эти тенденции в про-
цессе разработки дизай-
на предметов для кухни 
и ванной?
— Благодаря таким тен-
денциям , у нас появляет-
ся больше возможностей 
комбинировать предметы 
мебели. В 70-е годы прои-
зошла революция: вытяж-
ка позволила соединить 
кухню с гостиной . Совре-
менный переворот в ван-
ной комнате привел к тому, 
что влага больше не кон-
денсируется на поверхно-

стях. Это привело к объеди-
нению ванной и спальни . 
Мебель перестала играть 
исключительно функцио-
нальную роль . Еще один 
явный  тренд  — возвра -
щение к благородным ма-
т е ри а л ам ,  п ри родным 
и естественным (дерево , 
керамика , чугун). Специа-
листы отдела маркетинга 
очень много путешествуют 
по миру, собирая для меня 
мнения потребителей и ак-
туальные тенденции.
К примеру, сегодня в Пе-
тербурге мы представляем 
новые коллекции, в работе 
над которыми уделялось 
огромное внимание к де-
талям и форме , при этом 
они неразрывно связаны 
с функциональностью: есть 
много места, чтобы разло-
жить вещи и навести по-
рядок . Наши коллекции — 
э то  всегда  вос хищение 
и удивление в плане эсте-
тики. Мы никогда не забы-
ваем о том, что в современ-
ном мире человек постоян-
но сталкивается с новыми 
тенденциями, много рабо-
тает и получает удоволь-
ствие от жизни. В дополне-
ние к сантехнике мы всег-
да разрабатываем линейку 
мебели для хранения — 
подвесные шкафы , комо -
ды, которые освобождают 
пространство.
Большое внимание уделя-
ется инновациям — мы 
придумали  смеси т ель 
с утапливаемой кнопкой, 
чугунную ванну, которая 
в два раза легче обычных, 
весом меньше 100 кг. Мы 
подумали и о том, что по-
требитель должен не толь-
к о  п о л у ч а т ь  у д о -
в о л ь с т в и е  в  в а н н о й , 
но и развлекаться.

Редакция благодарит ком-
п а н ию  «ДОМ -Ла в е р н а » 
за  помощь  в  подготовк е 
интервью.

5 дней «зеленой» архитектуры
В ноябре в Фонде «ПРО АРТЕ» состоялся пятидневный 
мастер-класс «Зеленая архитектура» в рамках проекта 
«Слушая архитектуру, сочиняя пространства». Завершился 
«зеленый» марафон на пятый день представлением 
четырех концепций «зеленых» архитектурных проектов. 
Различные способы сохранять энергию и создавать эко-
среду разработали студенты-архитекторы. Мастер-класс 
прошел под руководством датских специалистов в области 
устойчивой архитектуры Виктории Даймер Беннетсен 
и Хироши Като, архитектурное бюро KATOxVictoria 
(Копенгаген), и Валерия Нефедова, доктора архитектуры, 
профессора СПбГАСУ.  В результате интенсивной 
пятидневной работы молодые архитекторы представили 
концепции четырех типов зданий: жилого дома, центра 
досуга, банка и отеля. Проекты получили романтические 
названия: отель ECO GAME, жилой дом The Circle, банк 
The Tree. Так, в проекте банка концепция «зеленого» офиса 
основана на структуре дерева: корни — хранилище банка, 
ствол и ветки — вертикальные коммуникации между 
пространствами, листва и плоды — помещения и террасы, 
которые могут выдвигаться на улицу или убираться 
внутрь в зависимости от сезона.
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Екатерина Прозорова,
заместитель директо-
ра Школы Дизайна «Арт-
Футуре» по выставочной 
деятельности:

— Впервые наши студенты 
получили возможность пока-
зать работы в Европе в фор-
мате «schools», когда Школа 
Дизайна «АртФутуре», един-
ственная  из  российских 
учебных заведений, приня-
ла участие в SaloneSatellite 
2009. Затем последовала се-
рия выставок на imm Cologne, 
Stockholm Furniture Fair, ICFF, 
Lahti Biennale и повторное 
приглашение на iSaloni 2012. 
Один из объектов — войлоч-
ное кресло Эльвиры Зиянги-
ровой — приобрели в част-
ную коллекцию в Нью-Йорке. 
Многократный опыт участия 
в выставках помог студентам 
оценить всю сложность за-
дач, понять, что интерес вы-
зывает верно найденный ба-
ланс уникальности и функ-
циональности, качества идеи 
и исполнения. Для россий-
ских молодых дизайнеров 
основная проблема заключа-
ется в отсутствии поддержки 
со стороны производств , 
у них мало возможностей 
для эксперимента и нет пра-
ва на ошибку. А ведь грамот-
но выбранная технология де-
лает продукт полноценным 
предложением на рынке . 
У наших выпускников есть 
успешный опыт самостоя-
тельного участия в между-
народных проектах. Светла-
на Агиян, Дмитрий Галкин 
и Ярослав Мисонжников за-
няли призовые места на мо-
сковском SaloneSatellite 2011 
и 2012, что обеспечило мо-
лодым дизайнерам путевку 
на миланский iSaloni.

Наши в Европе
Они молоды, талантливы и опровергают устоявшееся мнение, что 

российский дизайн Европе неинтересен. О том, как штурмовать дизайнерские «монбланы», на круглом 
столе «Наши в Европе» рассказали российские участники выставки Гете-института «Иначе, чем всегда». 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА: Наталья КОРОГОДОВА

Максим Максимов:

— Я стараюсь все мои идеи 
воплощать в жизнь, делать 
прототипы .  Работа  соб -
ственно с материалом мно-
гое дает. Например, лампы 
W&M (Wood&Metal) — это 
история о дружбе, взаимо-
действии двух абсолютно 
разных материалов — ста-
рого дерева , которое жи-
вет уже не одно столетие, 
и гладкого металла. Я уча-
ствовал в конкурсе «Перм-
ская мебель», занял пер-
вое  место  в  номинации 
«Мебель для обществен-
ных учреждений» с про -
ектом One line. Участвовал 
в SalonSatellite в Москве, по-
сле чего получил пригла-
шение на выставку в Рос-
сийский павильон дизайна 
во Флоренции. Это был пер-
вый интересный опыт вы-
ставки европейского форма-
та. Там я представил четыре 
объекта. Процесс подготов-
ки был долгий, я потратил 
много времени и сил в по-
исках производителя. Любо-
пытно, что туда наши объек-
ты отправились буквально 
бизнес-классом, в отличие 
от участников, а вот с при-
бытием их обратно возник-
ли проблемы : мы смогли 
получить их обратно толь-
ко накануне открытия этой 
выставки , в ноябре , а со-
бытие во Флоренции было 
в мае. Какие итоги? Есть ин-
терес со стороны европей-
ских производителей, мы 
сейчас над этим работаем, 
как и над собственным се-
рийным производством.

Лана Агиян:

— Я занимаюсь дизайном 
только с 2010 года, когда по-
ступила в Школу Дизайна 
«АртФутуре». В 2011 году, 
представив двусторонний 
домик-парту для детей, выи-
грала конкурс SalonSatellite, 
который проходил в рам-
ках iSaloni Moscow. Там мо-
гут стартовать все моло-
дые дизайнеры. В качестве 
приза я получила право вы-
ставляться на крупнейшей 
международной выставке 
в Милане в 2012 году. Пре-
зентовать себя на iSaloni — 
это самое важное для ди-
зайнера. Я давала интервью 
и подписала первый между-
народный контракт на про-
изводство. Но я не смогла ти-
ражировать ни один из своих 
проектов в России. Кроват-
ку я заказывала в Финлян-
дии, потому что все ответы, 
которые я получала на на-
ших производствах , звуча-
ли одинаково: «Это фанта-
стика . Что вы нам присы-
лаете?» Еще одна проблема, 
с которой мне пришлось 
столкнуться, — это импорт 
объектов в Россию и экспорт 
из России . Я провела сут-
ки на таможне и пропусти-
ла два самолета . Какие со-
веты можно дать молодому 
дизайнеру? Важно исполь-
зовать новые материалы , 
это привлекает внимание. 
Почему-то наши участни-
ки мало внимания уделяют 
оформлению стенда, подаче. 
Это очень значимо. Крайне 
важно бывать на междуна-
родных выставках. 

Александр Каныгин:

— Честно говоря, у меня нет 
опыта европейских выста-
вок. Я участвовал в октябрь-
ской Moscow Design Week, 
и в этой — «Иначе, чем всег-
да», на которую попал благо-
даря «сарафанному радио». 
Я занимаюсь ремесленным 
дизайном , изготавливая 
в собственной мастерской 
или единичные предметы, 
или мини-серии. Пока не по-
является желание как-то рас-
ширяться, идти в производ-
ство. Для меня выставки — 
это больше развлечение , 
конечно, с элементами ре-
кламы — я получаю неко-
торое количество заказов 
по итогам выставки, которое 
выполняю в рамках своей 
мастерской, но не более того. 
У нас слишком мало инфор-
мации о выставках и кон-
курсах, и конечный резуль-
тат от участия в них неясен. 
Проблема в том, что у нас 
учат дизайну (если толь-
ко этому можно научить), 
а что делать дальше — не-
понятно. Я проектирую соб-
ственные вещи, абстрагиру-
ясь от того, что меня окру-
жает, от информационного 
поля. Столько всего сделано 
в дизайне, и столько всего 
создается, что остается сле-
дить за этим процессом. Это 
не для меня. Я многое делаю 
исключительно ради развле-
чения, и мне это нравится.

Ярослав Мисонжников:

— Участие  в  выставка х 
и конкурсах — один из са-
мы х  р е а л ь ны х  п у т е й 
для профессионального 
продвижения. Важно и по-
казать свои работы , и са-
мому развиваться — уви-
деть свой профессиональ-
ный уровень, посмотреть 
на работы других дизай-
неров. Для меня это допол-
нительный стимул выпол-
нить свой проект в матери-
але, лишний раз подумать 
о производстве, экономиче-
ской составляющей проек-
та . Вполне реально найти 
спонсора на изготовление 
прототипа ! Свой первый 
объект — светильник Leaf 
lamp — я сделал со Шко -
лой Дизайна «АртФутуре» 
и как студент этой школы 
начал участвовать в дизай-
нерских выставках. Первый 
раз самостоятельно я поеду 
на международную выстав-
ку в Милан как призер мо-
сковского iSaloni. Я сейчас 
вижу два основных пути 
продвижения . Первый — 
Интернет, как , к примеру, 
Дима Логинов . Второй — 
участие в выставках . Это 
и польза , и удовольствие, 
и, конечно, большой труд. 
Кроме того, в Европе распро-
странена практика бесплат-
ных стажировок в дизай-
нерских бюро. Я разослал 
свое портфолио в 15 евро-
пейских студий. Почти все 
мне ответили, приглашение 
на стажировку я получил 
от Kiki van Eijk and Joost van 
Bleiswijk studio. Они , в от-
личие от большинства сту-
дий, делают не только еди-
ничные вещи, но и работа-
ют на производство. 

Анна Денисенко:

— Дизайн — это вид комму-
никации, поэтому каждый 
дизайнер хочет видеть ре-
акцию на свои объекты. Уча-
стие в выставках и конкур-
сах дает такую возможность 
и позволяет познакомить-
ся со множеством интерес-
ных людей, дает новый тол-
чок в развитии. В 2012 году 
я участвовала в экспозиции 
Павильона Российского Ди-
зайна во Флоренции, в вы-
ставке «Иначе, чем всегда» 
и в Русском павильоне ди-
зайна в рамках DESIGN ACT, 
получила 7 наград между-
народного объединения ди-
зайнеров Design and Design 
(Париж), выиграла Wine 
Label Design Contest. Сейчас 
существует много возмож-
ностей для дизайнеров про-
явить себя: различные вы-
ставки и конкурсы. Каждый 
сам выбирает, где бы ему 
хотелось принять участие, 
так как у каждого события 
есть своя тема и концепция, 
и если она совпадает с иде-
ями дизайнера и его объек-
тами, то получается инте-
ресный проект. Дизайнер, 
не важно, студент или нет, 
сам должен искать инфор-
мацию об интересующем 
его событии и участвовать 
в нем, а не ждать, пока его 
проинформируют. Меня уча-
стие в выставках и конкур-
сах подтолкнуло к сотруд-
ничеству. Мы совместно 
с Максимом Максимовым 
начали работать над серий-
ным производством объек-
тов. Это качественные объ-
екты в упаковке и с печат-
ным материалом. Каждый 
наш предмет — зафиксиро-
ванный личный опыт.
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Выставка MADE-expo — одна 
из самых крупных архитектурно-строительных выставок в Европе. Тради-
ционно в центре внимания экспозиции — инновации и современные тех-
нологии в строительстве и архитектуре, профессиональный обмен опытом, 
конкурентоспособность и инженерные технологии. Мы собрали самые 
яркие новинки, которые были представлены на MADE-expo 2012.

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛА: Елена ЦВЕТОВА ФОТО: MADE EXPO

MADE in Italy 
и не только

В этом году в течение четырех дней выставку посетили более 
230 000 человек. 1532 экспонента подтвердили лидирующую по-
зицию Италии в строительной и архитектурной индустрии. Среди 
специализаций выставки были представлены: строительные мате-
риалы, ограждающие конструкции, двери и оконные конструкции, 
интерьерный, городской и ландшафтный дизайн, энергосберегаю-
щие технологии и другое. 

Дверь Sensunels, Di.Bi (дизайн Карим Рашид). Эта необычная коллекция 
дверей создает трехмерное пространство, виртуальный эффект глубины. 
Вся линейка является очень яркой и эмоциональной, в духе ее создателя 
Карима Рашида. Дизайнер признался: «Мне интереснее всего работать 
тогда, когда материал и дизайн могут быть одним целым».

Плитка Gotha, Viva (Emilceramica). Вдохновляющая и чувственная 
коллекция керамической плитки для ванных комнат Gotha 
от торговой марки одного из мировых лидеров Emilceramica 
добавляет яркости.

Плитка Triennale Project, Marazzi 
Tecnica. Коллекция, воссоздаю-
щая необычный узор, созданный 
Джио Понти и Альберто Росселли 
для Triennale в Милане.

Стеновая панель Tex Glass, Nya 
Nordiska. Коллекция ламиниро-
ванных панелей была создана 
в партнерстве с Saint-Gobain.

Настенное покрытие Oikos. Участник Green Home, зоны экологического 
дизайна и строительства. В результате плотной работы над экоустойчивыми 
проектами компания разработала собственную коллекцию, комбинирующую 
необычные текстуры, инновационные технологии и подходящие для любых 
интерьерных и экстерьерных поверхностей.

Раковина Roma, Pietra degli Dei. Алебастр кальцит сегодня добывают в двух 
в мире карьерах. Один из них принадлежит итальянской компании Pietra degli 
Dei, которая создает невероятные по красоте предметы, в частности раковины.

Плитка Print Vestige Nuez, Inalco. 
Современные технологии и вневре-
менная цветовая гамма и форматы 
коллекции плитки Prints Vestige 
от испанской компании Inalco.

Дверь Essential, Scrigno. Все кон-
струкции и отделочные элементы 
скрыты в стене.
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Александр 
Боровский
Искусствовед, куратор, 
заведующий Отделом новейших 
течений Государственного 
Русского музея

об арт-активизме, играх низкого искусства 
и диалоге художника с аудиторией

Сегодня все говорят о протестном искусстве, но мало кто понимает, 

что это такое, в том числе и сами художники, и власть имущие, и журна-

листы. Раньше все было ясно: искусство должно было возвышать чело-

века. В рассказе Глеба Успенского «Выпрямила» плохонький провинци-

альный учитель самостоятельно приезжает в Лувр, видит «Венеру» и ду-

ховно и физически выпрямляется. Идея «возвышающих» обязательств 

искусства — независимо от формы — объединяло и русское демокра-

тическое искусство, и советский авангард, и соцреализм. Contemporary 

art у нас появилось в 1990-е, причем в отличие от западного, проявив 

при этом полное неуважение к зрителю. Все существовали сами по себе: 

для художника главным было попасть на Венецианское биеннале, 

для критика — войти в западную обойму, для меня как сотрудника му-

зея — организовать в тяжеловесном национальном музее пространство 

современного искусства, которое бы притянуло зрителей.

Рынок как не существовал в России, так и до сих пор его практиче-

ски нет. Сегодня молодые художники с энтузиазмом глядя на ценники 

зарубежных аукционов, сразу «задирают» такие цены, что лучше поку-

паются западные авторы, чем Петя и Вася из питерского подвала. Эта 

наша игра в искусство, игра в галереи… Тем не менее за последние два 

года при общем упадке реального интереса к значащим актуальным 

произведениям, которые есть в России и представлены в наших и запад-

ных галереях, существуют большие институции, огромное количество 

университетских курсов, где массе студентов преподают так называе-

мый «арт мейнстримтеймент». Я считаю, что искусство должно быть на-

правлено на более широкую аудиторию: без нее все это будет похоже 

на «побрякушку». Не будет аудитории — не будет и нормального, сред-

него рынка, найти с ней общий язык довольно сложно: непроста сама 

терминология современного искусства, к тому же это достаточно за-

крытое пространство, которое не так уж заинтересовано у нас 

в зрителе.

В последнее время общественная жизнь взбодрилась, у молодежи 

появился интерес к соцреализму, который стал пониматься как арт-

активизм. Нужно понимать, что такой вид социального искусства — это 

необходимая часть художественного процесса. Беда в том, что государ-

ство не осознало эту необходимость. Все то, что сейчас наши специаль-

но обученные политологи и пропагандисты представляют как страшный 

сон, существовало уже 20 лет назад и проходило в обычном режиме, ин-

тересуя десять кураторов. К примеру, Олег Кулик и Александр Бренер 

вызывали Ельцина на боксерский поединок, выкладывая неприличное 

слово из своих тел на Красной площади. Искусство вымогало у государ-

ства какой-нибудь оплеухи, потому что его должны «бить», оно обяза-

тельно должно страдать, сидеть в тюрьме хотя бы три дня — испыты-

вать негативную реакцию общества. Безразличие — худшее из зол.

В Европе и США все это началось еще в 60-х — 70-х годах прошло-

го века, когда закончилась война во Вьетнаме. Такие авангардные ху-

дожницы, как Яеи Кусама, Йоко Оно, боролись за гендерные и полити-

ческие права и, по правилам игры, несколько дней сидели в тюрьме. 

Йоко Оно, демонстрируя жертвенность искусства, устроила на площа-

ди перформанс «Художник на продажу», после которого люди срывали 

с нее одежду, оставляя себе частички. Сейчас это вошло в хрестоматию 

по истории. О том, что искусство — это политическое животное, заяв-

лял Йозеф Бойс: он сидел в нью-йоркской галерее в клетке с живым кой-

отом, и ему каждый день приносили свежий номер «Financial Times».

Для того чтобы искусство сошло с позиций высокого, как «обязалов-

ки», была проведена определенная подготовка: так, в начале Первой 

мировой войны Марсель Дюшан в центре своей экспозиции разместил 

писсуар, названный «Фонтаном». Стали выбирать, что можно назвать 

искусством, а что — нет. Унитаз Дюшана, «Черный квадрат» Малеви-

ча — это хорошо в свое время в нужном месте. Без ощущения низкого 

нет и высокого. 

По материалам лекции «Политизация современного искусства», про-

шедшей на «Площадке Скороход».

Карстен 
Сандер.  

ИНТЕРВЬЮ: Катерина ПРОЛЫГИНА и Елена ПЛЕМЯШОВА
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По ту сторону 
объектива

В последний день после плотной работы 
мы собрались в фотостудии модельного 
агентства SelectDeluxe для заключитель-
ной фотосессии, в которой Карстен высту-
пал в роли модели. Пока визажист и парик-
махер готовили его к съемке, я решила за-
дать фотографу несколько интересующих 
меня вопросов.

— Кто  создает  атмосферу  и  ритм 
на съемочной площадке?
— Каждая съемка — это совместный труд 
всей команды, если хоть у одного челове-
ка плохое настроение, то это сильно отра-
жается на работе.

— По какому принципу вы выбирае-
те себе команду? С вами работают ис-
ключительно немцы?
— В Берлине у меня несколько команд , 
каждая из них работает по-своему, но са-
мое главное — очень слаженно. Моя ко-
манда интернациональная. Когда я рабо-
таю за пределами Германии , чаще всего 
нанимаю местных специалистов. В Санкт-
Петербурге я сотрудничаю с питерской 
группой, так как они намного лучше чув-
ствуют атмосферу и людей этого города . 
Это помогает мне не отвлекаться на быто-
вые вопросы и полностью уйти в работу.

— Вы сделали огромное количество 
портретов, а есть ли у вас пейзажные 
съемки?
— Мне больше нравится снимать людей, 
создавать портреты , природой же нужно 
вдохновляться, смотреть, слушать — фото-
графировать слишком скучно, свет не вы-
ставить, а пока дождешься нужного осве-
щения , может пару недель пройти . (Сме-
ется .) Да и на фото не запечатлеешь той 
красоты, которая тебя окружает.

— У вас были съемки в начале ка-
рьеры, когда вы не хотели работать, 
но приходилось пересиливать себя 
ради заработка?
— Нет. Никогда не фотографировал то , 
что мне не нравится . У меня был один 
случай : в возрасте 18-19 лет я работал ас-
систентом фотографа , и мне предложи-
ли деньги , студию, а я отказался , пото-
му что мне была неинтересна та работа . 
Я очень боялся, что она затянет и я оста-
нусь в этой студии надолго.

— Для какого вы хотели бы сделать 
фотосессию?
— Для Далай-ламы!

— Почему?
— Мне вообще интересна тема буддизма, 
я прочитал об этом огромное количество 
книг.

— Что в Петербурге вам запомнилось 
больше всего? Какие воспоминания 
увезете с собой?
— У нас были очень насыщенные дни , 
съемки с утра до вечера, я не смог прочув-
ствовать этот город до конца . Но у меня 
осталась масса впечатлений! Очень по -
нравилась архитектура , особенно Акаде-

мия им. А . Штиглица , она показалась мне 
каким-то мистическим зданием.

— На сувениры времени хватило?
— Нет.

— А  какая  ваша  фотог рафия  вам 
больше  нра ви т с я  — на  паспор т е 
или на правах?
— Они одинаковые.

— Часто ли вам приходится быть 
моделью?
— Когда я был моложе, приходилось на-
много чаще выступать в этой роли.

— А для своих автопортретов исполь-
зуете Photoshop?
— Всегда-всегда-всегда!

— На что в первую очередь вы обра-
щаете внимание на съемке?
— Очень важен фон, тени, свет всей ком-
позиции в целом.

—  Н а  к а к о м  ф о н е  в ы  л у ч ш е 
смотритесь?
— …Наверное, на сером. Вы заставили меня 
задуматься! А какой у вас любимый фон?

— Brand wall. Какой самый большой 
конфуз случался с вами на съемках?
— Один раз мы снимали на Майорке , 
на берегу моря. Модель приехала на съем-
ку сразу с самолета . Видимо, сильно пе-
револновалась или наоборот, но она была 
в нетрезвом состоянии . Пока она направ-
лялась ко мне через пляж , ее вывернуло 
наизнанку раз девять. Она пыталась убе-
дить меня , что может работать, но деся-
тый раз поставил точку в нашем разгово-
ре. (Смеется .)

— А вы когда-нибудь были на съемках 
не в том состоянии? (Карстен громко 
засмеялся, сказал переводчику несколь-
ко фраз, но мне перевели только одно 
слово.)
— Никогда ! (Видимо , настоящий ответ 
остался между ними.)

— Скоро Новый год. Как вы собирае-
тесь украшать елку?
— У меня не будет елки: в это время я ра-
ботаю в Таиланде.

— Какие  планы  на  наступающий 
2013?
— В марте поеду в Индию создавать се-
рию фотографий для книги про йогу, буду 
снимать полнометражный фильм про эту 
страну. Но до этого, в январе, я хочу вер-
ну тьс я  в  Санкт -Петербург  и  с делать 
еще несколько снимков.

— Какой самый каверзный вопрос вам 
задавали?
— Про задний план… Вообще это философ-
ский вопрос , и на него сложно ответить, 
нужно думать!

— Тогда я вам задам его в январе, ког-
да вы приедете к нам снова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ... НАЧАЛО НА СТР. 1

— Для какого вы хотели бы сделать 
фотосессию?                           
— Для Далай-ламы!

Интерьер на запах
Дизайнеры и декораторы Санкт-Петербурга впервые ста-
ли участниками и экспертами уникального проекта, кото-
рый впервые проводился в нашем городе. Узнав тонкости 
дегустации, дизайнеры оценивали интерьерные ароматы 
новых коллекций французской компании Esteban. Цве-
точные, восточные, древесные, ароматы свежей травы 
наполнили пространство Vetro boutique, где проводилась 
дегустация. Дизайнеры на основе коллекций Esteban вы-
брали три лучших аромата, характерных для стилистики 
модных сегодня пространств. Для интерьера в этниче-
ском стиле рекомендуется аромат Teck&Tonga, в основе 
которого потрясающе чувственное сочетание мускатного 
ореха, корицы, гвоздики, сандалового дерева, пачули, 
бобов тонка. Модное направление «экологический ди-
зайн» декораторы советуют дополнить ароматом с поэ-
тичным названием «В тени зеленых деревьев» (Sous les 
Feullies). Аромат «Легенды востока» (Legendes d’Orient) 
украсит интерьер в классическом стиле, где ценность 
восточного антиквариата будет сочетаться с дорогим бу-
кетом парфюма, в сердце которого мандарин, гвоздика, 
мускатный орех, жасмин, гардения, сандаловое дерево. 
Именно «Легенды востока» стали хитом в номинации 
«Новогодний аромат».

Веселый старт 
для умных и креативных
В декабре креативное пространство ТКАЧИ стало местом 
мультиформатных событий, объединенных под назва-
нием TKACHI Smart Space. С 2010 года здание бывшей 
прядильно-ткацкой фабрики им. Петра Анисимова посте-
пенно наполнялось жизнью. Проходили разовые акции 
и громкие выставочные проекты, в том числе Art Zone 
в рамках St. Petersburg Design Week 2012. Сегодня, когда 
резидентами пространства стали более 50 новаторских 
компаний, проекту дан официальный старт. В этот день 
самые интересные проекты-резиденты лофта позволи-
ли всем желающим заглянуть на «кухню», а также поде-
лились уникальными знаниями и навыками на серии 
мастер-классов и лекций. Кроме того, лофт представил 
ярмарку креативных вакансий, специальную развиваю-
щую программу для детей, выставочные pop-up проекты 
и концерт группы Hidden Orchestra, чье творчество легко 
можно отнести к разряду smart music.

Кубическая 
награда
11 декабря в Москве , 
в Центральном выста-
вочном зале «Манеж», 
в  рамка х  фестиваля 
«Зодчество'12» состоя-
лось  торжес твенное 
вручение Бронзовых 
кубов обладателям зо-
лотых дипломов III Рос-
сийской Национальной 
премии по ландшафтной 
архитектуре и садово-
парковому искусству. 
I премия  за  лучший 
реализованный объект 
культурного и истори-
ческого наследия (рекон-
струкция и реставрация) 
была вручена Государ-
ственному Русскому му-
зею и генеральному под-
рядчику ООО «Профиль» 
за возрождение Летнего 
сада. Также бронзовым 
кубом  в  номинации 
«Лучшая публикация 
года» (книги, фильмы) 
отметили видеофильм 
«Возрождение Летне-
го сада» (руководитель 
проекта В. Якубов).
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Хотя Вермеерш куда больше из-
вестен своей 13-летней карьерой 
в итальянской студии Pininfarina, 
где долгое время он был главой 
отдела дизайна и отвечал за об-
лик — без всяких скидок — самых 
красивых автомобилей , создан-
ных в XXI веке. При нем началось 
возрождение придворных сти-
листов Ferrari, когда ателье Бат-
тисты Пининфарина выпускало 
не только свои самые сильные ра-
боты — стильные суперкары Ferrari 
458 Italia и Maserati GranTurismo, 
но и умопомрачительные концеп-
ты с не менее умопомрачительны-
ми именами Alfa Romeo 2uettotanta 
и Maserati Birdcage 75th. «В 1997 году, 
когда я оказался в Pininfarina, я был 
еще студентом», — говорит Лоуи, 
и даже сейчас в его голосе слышен 
возглас восхищения . — «Но уже 
тогда понял, что такая работа — 
это возможность, которую я не мог 
упустить». В этом интервью Лоуи 
вспомнил, как началась его карьера 
в студии Баттиста Пининфарины.

— С чего вы начинаете созда-
вать автомобили?
— Процесс начинается с идеи , 
или цели, которую ставим перед со-
бой мы или клиент. Три дизайнера 
создают первые эскизы будущего 
автомобиля. Ну а дальше у нас с кол-
легами начинается выборка. Когда 
мы работаем с клиентом (Лоуи на-
зывает компании-заказчики не ина-
че как «клиентами» — прим. авт.), 
мы с самого начала проходим через 
процесс выбора эскизов: обсуждаем, 
в каком направлении нам двигать-
ся, — кроме набросков, которые го-
дятся только для выпуска под соб-
ственным студийным брендом . 

Это пошаговый — и при этом очень 
естественный процесс. Его цель — 
создать такой автомобиль, кото-
рый бы идентифицировал бренд 
компании клиента .  В Pininfarina 
обращались , когда чувствовали 
связь с тем, что делала компания. 
И в то же время мы сами были от-
крыты ко всему. В конце концов, 
не надо забывать собственную 
историю: ведь когда-то давно Бат-
тиста Пининфарина начал работать 
с маленькой компанией под на-
званием Peugeot. Так что никогда 
не стоит выбирать клиентов толь-
ко по статусу.

— Вы  нача ли  с в ою  р аб о -
ту в Pininfarina с крошечно-
го концепт-кара MetroCubo, 
а  п о т о м  п е р е к л ю ч и -

лис ь  на  12 -цилинд ровые 
суперкары…
— Если посмотреть на историю 
Pininfarina, то компания всегда ра-
ботала в двух противоположных 
направлениях . С одной стороны, 
это спортивные «машины мечты» 
с восхитительным дизайном и ти-
пичной для этого бренда высокой 
мощностью. С другой стороны — 
концепт-кары типа Nido: маленькие, 
медленные, начиненные сложной 
электроникой и способные предло-
жить новые условия безопасности. 
Это самое интересное в деле дизай-
нера: сейчас ты работаешь над ку-
зовом для нового Ferrari, затем 
над автомобилем для Китая, а по-
том над каким-нибудь скоростным 
внедорожником. Я полагаю, что хо-
роший дизайнер — это еще и функ-
ционалист. Создавая автомобиль, он 
думает не только о внешнем обли-
ке, но и о функциональных запро-
сах. А потом совмещает это с эле-
гантными, динамическими форма-
ми. Я называю два созданных мной 
в Pininfarina концепт-кара — Nido 
и Birdcage — «близнецами». Они на-
глядно показывают открытость ком-
пании, способной создать от малень-
кого сверхбезопасного автомоби-
ля до мощного спортивного болида 
класса «люкс».

— Меня всегда мучил вопрос: 
как дизайнерские ателье вы-
бирают названия для своих 
концепт-каров? В детстве мне 
казалось, что это какие-то за-
шифрованные символы.
— Название постепенно приходит 
само во время работы над проек-
том. Например, когда мы создавали 
концепт-кар Sintesi, мы много спори-

ли о синтезе дизайна, функциональ-
ности и технологии. И стало впол-
не закономерным, что ему дали та-
кое имя. Затем в Женеве Pininfarina 
показала концепт-кар Prima (вы-
пущенный совместно с индийской 
фирмой Tata motors — прим. авт). 
Это был первый автомобиль, ко-
торый мы создали для Tata, поэто-
му он и назывался «Прима». Или, 
например, Nido — по-итальянски 
«гнездо». Птичье гнездо. Нам пока-
залось, что это очень красивое сло-
во, звучащее очень приятно на слух. 
К тому же оно снова отсылает нас 
к защите — гнездо ведь тоже обере-
гает что-то уязвимое внутри. Конеч-
но, мы выбираем названия только 
для своих концепт-каров. Если мы 
создаем автомобиль для клиента, 
то он выбирает его сам.

showroom

Лоуи Вермеерш и созданный им концепт-кар Pininfarina Nido

«Зови меня Лоуи. У меня слишком сложная фамилия». С такой фразы на-
чинается мое общение с Лоуи Вермеершем, 38-летним основателем ателье Granstudio. 

Лоуи Вермеерш: 
«У русских автомобилей много 
общего с итальянскими»
ТЕКСТ: Александр МУРАШЕВ

Alfa Romeo 2uettotanta — подарок Pininfarina к вековому юбилею Alfa Romeo и собственному 
80-летнему юбилею. Название отсылает к классической модели Alfa Romeo Duetto, также 
созданной Pininfarina.

автомобиля, над 
которыми работал 
Лоуи Вермеерш 

в Pininfarina, вышли 
уже после его ухо-
да из итальянского 
ателье. Это суперка-
ры Ferrari — модели 

FFи F12Berlinetta.

литра — объем 
мотора концепт-
кара AlfaRomeo 

2uettotanta. В реаль-
ности под капотом 
у концепта ничего 
нет, а передвигается 
автомобиль лишь на 

погрузчике.

Maserati GranTurismo. Интерьер и экстерьер созданы в студии Pininfarina

— Что бы вы сказали о дизайне 
русских автомобилей?
— У русских машин много обще-
го с итальянскими! «Лада» базиро-
валась на Fiat 124, а «Самара» была 
создана здесь, в Турине (как и боль-
шинству западных дизайнеров , 
Лоуи не знакомы названия «Жигу-
ли» и «ВАЗ» — все экспортные мо-
дели шли под маркировкой Lada — 
прим авт.). На мой взгляд, несмо-
тря на все расстояние между этими 
двумя странами , в автомобилях 
России и Италии есть очень мно-
го общего. Было бы интересно сде-
лать какой-нибудь новый автомо-
биль для России. В Pininfarina мы 
несколько раз встречались с по-
тенциальными клиентами из этой 
страны, но конкретной модели так 
и не создали.

— В последние годы намеча-
лось явное стремление к умень-
шению размеров автомобиля — 
даже бренды с многолетней 
спортивной историей создавали 
крошечные ситикары. Как вы 
считаете, что в будущем ста-
нет более популярным — бюд-
жетные малолитражки, седаны 
бизнес-класса или же тестосте-
роновые суперкары?
— Я думаю, что нам больше не при-
дется выбирать между тем и дру-
гим. В будущем — и я думаю, мно-
гие дизайнеры со мной согласятся — 
люди начнут совмещать различные 
вещи. Ну у кого сейчас есть деньги 
на покупку люксового автомобиля? 
(это слова дизайнера, поставившего 
роспись на всех последних Maserati, 

цены на которые стартуют со 120 ты-
сяч евро — прим. авт.). Возможно, са-
мым распространенным вариантом 
совмещения будет такой: малень-
кий, но модно выглядящий автомо-
биль. Наиболее популярными в бу-
дущем станут рационально эконо-
мичные машины. Это может быть 
и маленький, спортивный или се-
мейный автомобиль. Становится 
все более очевидным, что машинам 
без подобной рациональной эконо-
мичности будет гораздо труднее. 
Глядя на нее, будет казаться, слов-
но ей не хватает легкости. А для ди-
зайнеров это выразится в эстетиче-
ской внешней красоте. Возможно, вы 
видели Ferrari 458 Italia, над которой 
я работал в Pininfarina. Она не кажет-
ся тяжелой, слишком большой. Этот 
автомобиль производит впечатле-
ние разумной экономии.
Главной причиной, почему люди вы-
бирают маленькие автомобили, оста-
ется то, что они удобны в условиях 
городского движения. Для водителя 
это важно. И вторая причина, кото-
рая особенно стала популярна в по-
следние годы, — маленькие автомо-
били больше не выглядят дешево 
или только функционально. Теперь 
малолитражки доставляют большое 
эстетическое удовольствие. И мне 
кажется, это как раз отличная ком-
бинация для примечательного авто-
мобиля класса «люкс», в которой чув-
ствуется мода и красота. В широком 
смысле слова будущее — за рацио-
нально экономичными автомобиля-
ми, которые при этом сохранят удо-
вольствие от модного внешнего об-
лика и эмоционального дизайна.
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СЕМИНАРЫ 
В PITERRA. 
Осенний цикл
В Piterra с успехом проходит «Осенний цикл семинаров», посвященный 
основным направлениям деятельности компании: настенным покры-
тиям, текстилю и лепному декору.

Все ведущие провели яркие презента-
ции своих брендов: продемонстрировали 
новые коллекции, рассказали об истории 
создания компаний и конкурентных пре-
имуществах, поделились секретами успе-
ха . На семинарах , посвященных лепному 
декору, состоялись технически сложные 
мастер -классы , визуализирующие эта-
пы работы с материалом «от и до». Диа-
лог с представителями брендов продол-
жался и после окончания официальной 

части . Фуршеты , которые теперь уже яв-
ляются традиционным завершением каж-
дого мероприятия Piterra, каждый раз ста-
новились площадкой для неформального 
общения гостей и специалистов. К насто-
ящему моменту семинары посетили бо-
лее 300 профессионалов в области инте-
рьерного дизайна и архитектуры Санкт-
Петербурга и Москвы. Гости, победители 
лотерей и конкурсов получили ценные 
призы и подарки от компании Piterra.

Санкт-Петербург 
16 линия В.О., д. 93, +7 812 321-9999

Москва
Конный пер., д. 4, +7 495 690-9999

www.piterra.ru

К участию в проекте приглашены 
топ-менеджеры и владельцы 
компаний-поставщиков, среди 
которых  Марина  Елисеева , 
д и р е к т о р  р о с с и й с к о г о 
представительства компании JAB 
(Германия); Елена Герасименко, 
представитель компании Holland 
& Sherry (Великобритания); Алексей 
Брук, коммерческий директор 
компании Европласт (Россия); 
Ларри Гришовски , президент 
компании PearlWorks (США). 

13 декабря пройдет заключительный 
семинар осеннего цикла — «Эксклюзив-
ные коллекции обоев и тканей итальян-
ской компании Giardini Wallcoverings», ко-
торое проведет владелец компании Джако-
мо Джардини (Giacomo Giardini).

В компании Piterra уверены, что подоб-
ные мероприятия станут прекрасной тра-
дицией и с успехом будут продолжены 
в 2013 году. 

Мероприятия состоялись в новом 
с а л о н е  P I T E R R A  H O M E 
на Уральской улице.

Семинар «Инновационный лепной декор 
Pearlworks. Преимущества и особенности»

Семинар «Европласт — новинки 
интерьерного и фасадного декора»

Семинар «Французский стиль в тканях JAB» Семинар «Holland&Sherry — уникальные ткани и ковры из 
натуральных материалов»
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