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tIpart | VItamIn desIGn  SELECTED OBJECTS  BIomeGa | B2U / mIllenoVeCento89 | ChICCo 
| CoZÌ stUdIo | daVIde radaellI desIGn stUdIo | dIGItal haBIts | dI-seGno+ | dsIGnedBy | 
GIo.CaVallaro desIGn | Grado FUrnItUre desIGn | IperdImensIone | ItalyIIC / the ContaCt 
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desIGn  SUPERTEXTILE  aCrylIC CoUtUre | arte-Fatto | ChrIstIan FIsChBaCher | edelGrUnd 
| lIsa CortI | manUel CanoVas | soFarsonear  KI.D.S.  BlUe monkeys dIstrIBUtIon | eCo 
and yoU | FlaVIo lUCChInI art | nIdI | krethaUs | stUdIo delle alpI | UndUetrestella desIGn 
Week  ART-DESIGN EXHIBIT  ImaGInatIon: dIlmos, FlaVIo lUCChInI, hand artIs FaBrICa, 
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The Milan Design Week’s top event
great brands and innovative proposals in an international environment

15 years oF desIGn By sUperstUdIo

OPEN YOUR MIND!
A NEW PROJECT FOR MILAN DESIGN WEEK 2015

14-19 APRIL 2015 AT SUPERSTUDIO

superstudio più, via tortona 27, 20144 milan - superstudio 13, via Forcella 13 and via Bugatti 9, 20144 milan 
ph +39 02 422501 - info@superstudiogroup.com - online registration: www.superstudioevents.com

www.superstudiogroup.com 
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КАЛЕНДАРЬ

Отметь

Год света на iSaloni
Мебельный салон в Мила-
не — безусловно, ключевое 
событие апреля для дизай-
неров и архитекторов всего 
мира. В этом году под эгидой 
iSaloni состоится крупнейшая 
выставка освещения Euroluce. 
В рамках Международного 
года света, объявленного 
ЮНЕСКО, Аттилио Стокки 
представит инсталляцию 
«Favilla. To every light a voice», 
которая расскажет об исто-
рии и исследовании света. 
Экспозиция Workplace3.0 
будет посвящена дизайнер-
ским концепциям и инно-
вационным технологиям 
в организации офисного про-
странства. В этом же павильо-
не посетители познакомятся 
с большой инсталляцией 
«The Walk», разработанной 
Микеле де Лукки. Мастер 
продемонстрирует современ-
ные идеи построения рабочих 
зон, которые продиктованы 
новыми видами деятельности, 
режимами работы и способа-
ми взаимодействия в офисе. 
Еще одно событие «In Italy», 
организованное студией Four 
in the Morning совместно 
с Дарио Куратоло, представит 
итальянских производителей 
и группу специалистов, кото-
рые поднимут тему дизайна 
продуктов, проектирования 
и планирования.

14–19 апреля

Милан, Rho Fiera Milano

Open

Your Mind!
Лидер международного 
дизайна в Милане, группа 
Superstudio отмечает 15 лет 
и запускает новый формат 
Superdesign Show. Это эво-
люционный проект, который 
заменяет привычный для 
гостей миланской выставки 
Temporary Museum for New 
Design. Новую эру Superstudio 
открывает запоминающийся 
логотип, специально раз-
работанный художником 
Флавио Луккини. На выставке 
площадью 10 000 кв. метров 
будут представлены самые яр-
кие проекты от итальянских 
и международных компаний, 
а также лайф-стайл инстал-
ляции на темы домашнего 
интерьера, образовательной 
среды и будущего городского 
пространства.
Проект Жизеллы Бориоли 
Superdesign Show покажет, 
как дизайн превзошел самого 
себя, отказавшись от про-
шлых правил, предрассудков, 
градации, иерархии, ограни-
чений и даже выйдя за гра-
ницы физических законов, 
замахнувшись на невозмож-
ное. Арт-директор выстав-
ки — архитектор Каролина 
Нисивоччиа.

13–19 апреля

Superstudio Più, Милан.

Пробуди

Память места
В Государственном Эрмитаже 
состоится лекция знаковой 
фигуры современной архи-
тектуры Даниэля Либескинда 
«Музеи: память, история, 
архитектура». Американский 
архитектор-деконструктивист 
расскажет о своих музейных 
проектах. Он получил призна-
ние как автор архитектуры, 
пробуждающей историческую 
и культурную память места. 
В 1989 году Либескинд стал 
победителем международного 
конкурса на проектирование 
и строительство Еврейского 
музея в Берлине. Он пере-
ехал в Берлин и работал целое 
десятилетие над новаторским 
проектом музея, открытие ко-
торого состоялось в 2001 году. 
За этим последовали заказы 
на создание или реконструк-
цию музеев: Музея Феликса 
Нуссбаума в Оснабрюке, Се-
верного имперского военного 
музея в Манчестере, Художе-
ственного музея в Денвере, 
Современного еврейского 
музея в Сан-Франциско, 
Датского еврейского музея 
в Копенгагене, Королевского 
музея Онтарио в Торонто, 
Музея военной истории 
в Дрездене и др. Обязательна 
регистрация на proarte.ru.

19 апреля

Санкт-Петербург,  
Атриум Главного штаба

Познай

Искусство Франции
Весна — горячая пора для 
абитуриентов. Вслед за встре-
чей с преподавателями Istituto 
Marangoni, академий NABA 
и Domus в Санкт-Петербурге 
состоится презентация 
одного из лучших мировых 
институтов в сфере анимации 
и дизайна — LISAA (Фран-
ция). Гости смогут узнать 
об институте и получить со-
веты по составлению портфо-
лио и подготовке к интервью 
для поступления. Директор 
по международному развитию 
бизнеса LISAA Фабрицио То-
вальери расскажет об основ-
ных программах бакалавриата 
и магистратуры и ответит 
на вопросы об обучении. По-
сетители также узнают, какие 
требования к абитуриентам 
предъявляются в институте 
и какие карьерные перспек-
тивы ждут его выпускников. 
Согласно рейтингу извест-
ного британского журнала 
ImagineFX, учебное заведение 
занимает третье место в мире 
по образовательным про-
граммам в области анимации. 
Партнер LISAA — компания 
Dreamworks, производящая 
фильмы, мультфильмы и ви-
деоигры. Обязательна реги-
страция на iqconsultancy.ru.

16 апреля

Санкт-Петербург,  
отель Radisson Royal

Не пропусти

Программу SPb DW’15
В мае 2015 года St. Petersburg 
Design Week отметит юби-
лейный сезон. С 20 по 27 мая 
Северная столица в пятый 
раз станет местом встречи 
профессионалов архитек-
туры и дизайна в рамках 
уникального международ-
ного проекта. Неделя Ди-
зайна пройдет под слоганом 
Design [5] Element. Значимую 
роль 5-го элемента предста-
вят в своих проектах участ-
ники V St. Petersburg Design 
Week. Эпицентром событий 
станет Университетская набе-
режная, где пройдет основные 
экспозиционные и образова-
тельные программы в Манеже 
Кадетского корпуса и на тер-
ритории СПбГУ. Для светских 
мероприятий и выставок 
свои двери откроют ведущие 
интерьерные салоны, галереи 
и арт-пространства. После 
20 апреля на официальном 
сайте Недели появится пред-
варительная программа. Он-
лайн-регистрация на откры-
тые лекции и мастер-классы, 
как всегда, будет доступна для 
авторизованных посетителей 
портала после майских празд-
ников. Следите за новостями, 
подписывайтесь на новую 
страничку в Instagram и будь-
те в числе первых гостей!

Подробнее — 
на spbdesignweek.ru

Instagram: @spb_designweek

Создай

5-й элемент дизайна
Четвертая ежегодная вы-
ставка дизайна и интерьера 
Design Week Expo приглашает 
дизайнеров и архитекто-
ров к участию в конкурсе 
Design [5] Element. В кон-
курсе участвуют готовые 
арт-объекты и проекты, 
раскрывающие тему комфор-
та современного человека 
в интерьере салона красоты, 
ресторана, ландшафтной и го-
родской среде. Прием заявок 
осуществляется до 30 апре-
ля. Кроме того, на лекциях 
и семинарах гости выставки 
узнают о том, как изменить 
пространство с помощью 
цветовых и световых эффек-
тов в интерьере, как соз-
дать дизайн, который будет 
привлекать новых клиентов, 
формировать комфортную 
среду и поддерживать их 
лояльность. Ознакомиться 
с условиями участия в кон-
курсе и получить электрон-
ный билет на выставку можно 
на сайте designweekexpo.com.

20–22 мая

Санкт-Петербург,  
Манеж Кадетского корпуса

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30



10 лет | 3
4’ROOM  №2, АПРЕЛЬ 2015

А Р Х И Т Е К Т О Р Ы Д И З А Й Н Е Р Ы Д Е К О Р АТ О Р Ы

специальный проект ж
урнала жилая ср

еда add. 

архитекторы дизайнеры декораторы #04. 

санкт-п
етербург. 

Независимая ежегодная професси
ональная премия ADD Awards. 

Май 2014 —
 официальная презентация премии в программе St

. Petersb
urg 

Desig
n W

eek. П
редварительные за

явки присы
лайте на adda@fsm

edia.ru

А Р Х И Т Е К Т О Р Ы Д И З А Й Н Е Р Ы Д Е К О Р АТ О Р Ы

специальный проект ж
урнала жилая ср

еда add. 

архитекторы дизайнеры декораторы #04. 

санкт-п
етербург. 

Независимая ежегодная професси
ональная премия ADD Awards. 

Май 2014 —
 официальная презентация премии в программе St

. Petersb
urg 

Desig
n W

eek. П
редварительные за

явки присы
лайте на adda@fsm

edia.ru

специальный проект журнала жилая среда add. 

архитекторы дизайнеры декораторы #04.  

санкт-петербург. 

Независимая ежегодная профессиональная премия ADD Awards. 

Май 2014 — официальная презентация премии в программе St. Petersburg 

Design Week. Предварительные заявки присылайте на adda@fsmedia.ru

мебель
свет

Двери
ланДшафт

мозаика
отДелочные материалы

Декор

Гости выставки:  
архитекторы, дизайнеры, 
декораторы и управляющие 
частных общественных 
помещений

«Как сэкономить средства 
заказчика» 
«Смета дизайн-проекта»
«Секреты продвижения 
дизайнеров в интернете»

«Цвет и свет в ночном клубе 
и ресторане»
«Лучшие интерьеры 
мира в салонах красоты 
и эстетических клиниках»

www.designweekexpo.com
www.spbdesignweek.ru

Instagram: @spb_designweek
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Фрай Отто, 
помощник человечества

Немецкий архитектор и конструктор Фрай Отто стал первым посмертным лауреатом премии Притцкера, 
которую вручают только живым: он умер за сутки до официального решения, 

но уже зная, что его наградят.

Фрай также оказался единственным 
лауреатом, воевавшим во время Второй 
мировой войны на стороне нацистской 

Германии, и единственным пленником союзных 
войск, отсидевшим в лагере два года. Возможно, 
именно поэтому Притцкер достался Отто так 
поздно, хотя дело не только в этом.

«Я никогда не хотел быть героем… Я был 
солдатом, проигравшим войну. Мы не хотели 
ее проиграть, но мы никогда не думали ее раз-
вязывать».

Мальчик, родившийся в 1925 году в семье 
художников и мечтавший стать архитекто-
ром, в полной мере прочувствовал хрупкость 
монументальных сооружений, мощных стен 
и доставшейся по наследству архитектуры, 
услужливой, но беспомощной перед стремле-

нием к разрушению и убийству. Как зодчий он 
противопоставил ему другую хрупкость — ис-
креннюю, наглядную, готовую к временному 
существованию, как всякий живой организм. 

В этом смысле новаторство Отто было не ге-
ройством, а, как ни парадоксально, про-
явлением осмотрительности. Оглядываясь 
на прошлое, он мог превратиться в соляной 
столб и потому двигался вперед, причем начал 
не с оболочек и прочих небывалых конструк-
ций, а с социального жилья.

«Перед моим поколением после войны стояла 
большая задача, и, разумеется, мы думали, 
что сможем решить ее лучше. Сегодня, 60 лет 
спустя, мы не можем гордиться тем, что 
сделали. Но мы пытались, мы пытались пойти 
по новому пути».

«Дешевый» модернизм, ставший лекарством 
от разрухи, разочаровал Отто в первую очередь 
оттого, что обернулся очередной диктатурой, 
прокрустовым ложем, в которое архитекторы 
запихивали жизни своих сограждан, толком 
не понимая, чем и как они живут. Кто-нибудь 
другой на месте Фрая попытал бы счастья 
с частными домами побогаче, но он пере-
ключился на тенты в патриотической надежде 
на то, что мембранные конструкции помогут 
«пересоздать Германию как мирную страну».

«Признательный за то, что выжил на войне, 
я с самого начала своей профессиональной 
жизни был преисполнен желания быть полез-
ным обществу и найти в изобилии задач, как 
я надеялся, самые значительные».

Однако Фрай, подобно Колумбу, вместо Индии 
открыл Америку. Архитектурная революция, 
о которой он грезил, не состоялась, и все его 
последующие труды имели косвенное отноше-
ние к общественной пользе в ее тривиальном 
понимании. Отто стал «архитектором для 
архитекторов», который помог скорее мэтрам 
хай-тека, вроде Норманна Фостера или Ричарда 
Роджерса, чем простым смертным. Его мем-
браны превратились в компоненты пафосной 
архитектуры, его демократические устремле-
ния поглотила всемирная ярмарка тщеславия, 
его реализованные работы можно пересчитать 
по пальцам, причем по большей части это 
выставочные павильоны. И он сам прекрасно 
отдавал себе в этом отчет.

«Я построил мало, хотя придумал множество 
воздушных замков. Почему немногочисленные 
реализованные здания стали хорошо извест-
ны — для меня загадка… Мне приходится 
спрашивать себя, являюсь ли я архитектором, 
то есть, как многие другие архитекторы, 
человеком, который дирижирует процессом 
проектирования, или творцом, компонующим 
то, что прежде изобрели иные проектировщи-
ки. Конечно, нет. Некоторые называют меня 
инженером. Но в душе я искатель формы…»

На протяжении всей своей длинной жизни 
Фрай изучал природу, учился и учил, остава-
ясь при этом в первую очередь художником, 
человеком, убежденным, что главная разгадка 
кроется в гармоничной простоте, не требующей 
избыточных ресурсов. Он стремился строить 
из воздуха в буквальном смысле слова и по от-
ношению к своим работам в качестве редкого 
хвалебного эпитета использовал прилагатель-

ное «скульптурный». Технологии догоняли 
и поддерживали его искусство, но не успели 
вполне раскрыть потенциал, заключенный 
в формах, от которых цивилизация с момента 
своего возникновения постепенно отказыва-
лась, совершенствуя орудия и оружие. В этом 
смысле мы приблизились к миру, созданному 
Отто, не больше, если не меньше, чем к леонар-
довскому махолету.

Тем не менее человечество частично осознало 
свою ответственность перед природой, при-
зрачность границ и тщету захватнических войн. 
По крайней мере, в Европе и, во всяком случае, 
в Германии, где величие больше не измеряется 
величиной. Так, скорее всего, случилось бы 
и без Отто, но никогда бы не произошло без 
миллионов его соотечественников, которые 
из винтиков стали гражданами. Ради них Фрай 
и стал первопроходцем, готовящим дары, от ко-
торых мы пока отщипываем по кусочку. Строго 
говоря, он, может быть, и не заслужил премии 
Притцкера. Но он точно достоин награды — 
просто ее пока не придумали. Зато когда это 
случится, назовут его именем.

«Я никогда не сделал ничего, чтобы снискать 
эту премию. Сколько бы времени мне не оста-
лось, я его использую, чтобы продолжать 
делать то, что делал — помогать человече-
ству».

01. Олимпийский стадион в Мюнхене.     02. «Танцующий» фонтан в Кельне.     03. Мультифункциональный холл в Мангейме.

ПЕРСОНА

«Я построил мало, хотя 
придумал множество 
воздушных замков. 
Почему немногочисленные 
реализованные здания 
стали хорошо известны — 
для меня загадка…»

Наталия Шустрова,  
архитектурный критик, 
создатель forma.spb.ru
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Можно ли научить кого-то дизайну?   Я всегда разделял по-
нятия «страсть», «заинтересованность» и «профессия». Оче-
видно, что для того чтобы начать заниматься дизайном, чело-
век должен иметь мотивацию и интерес. У него должно быть 
собственное желание творить. Но область дизайна неразрыв-
но связана с технической стороной дела, для достижения целей 
здесь необходимы такие инструменты, как практика и умение 
говорить на языке дизайна. Я никогда не верил, что дизайн 
или искусство — это сферы наивного и творческого. Креа-
тивность не является исключительно душевным состоянием.  
Это в первую очередь навык, который можно и нужно разви-
вать. И поэтому в процессе обучения преподаватели «не об-
тесывают» вашу страсть к дизайну, но подсказывают, какими 
способами ее можно выразить. Мы все рождаемся с желани-
ем общения, но для того чтобы эта коммуникация состоялась, 
нам приходится начинать с изучения правил грамматики.

Я стараюсь переосмыслить теорию дизайна, чтобы она 
могла стать инструментом для реализации проектов. Кре-
ативность — это вовсе не дар. Это мускул, который нужно 
тренировать. Теория — это инструмент достижения профес-
сиональных целей. В общепринятом понимании, теория — 
это знание истории дизайна, эстетики, временных этапов, но 
я  работаю над тем, чтобы реструктурировать способ препод-
несения информации. Например, чтобы студенты относились 
к предмету теории дизайна в совершенно ином ключе, поче-
му бы не изменить повествование с привычного хронологи-
ческого порядка на рассказы о дизайне, разбитые по темам, 
дисциплинам и способам изготовления продукта? Например, 
разговор о промышленном дизайне 70-х годов ХХ века мож-
но построить вокруг фотографий реальных интерьеров того 
времени, на поиске отличительных предметов и характерных 
приемов и лишь после этого рассуждать об истории произ-
водства, особенностях дизайна и политических аспектах вре-
мени. При таком подходе происходит тренировка нашего ви-
дения и умения мыслить.

Ходят разговоры о том, что мода умерла, и дизайн — сле-
дующий по списку. На это я хочу сказать вот что: один из 
величайших историков и теоретиков искусства всех времен, 
итальянец Джулио Карло Арган после Второй мировой во-
йны сказал, что, возможно, даже искусство уже умерло. 
Но оно продолжает работать. И оно производит такой же эф-
фект, какой произвело на римлян тело убитого Брутом Цеза-
ря. Ведь революция в Риме началась лишь тогда, когда люди 
увидели тело Цезаря. В этом и вопрос: было ли это смертью 
или моментом возникновения новой жизни? Признаю, мне 
нравится театральность этой фразы сама по себе, но в дей-
ствительности, есть ли какая-то разница? Жизнь или смерть 
дизайна  — это очень громкий экзистенциальный вопрос, 
но  для меня отправной точкой всегда является реальность. 
Я не могу сказать, что мода мертва, пока я вижу производ-
ство одежды, так же как пока я вижу выпуск предметов, я по-
нимаю, что дизайн существует. 

Конечно, изменения в процессе дизайна происходят. 
Идея единоличного создателя и творца, процесс производ-
ства снизу вверх в наше время уже не так актуальны. Сейчас 
появились новые технологии, 3D-принтеры, которые могут 
кардинально изменить ход вещей, если еще не изменили. 
Но в данном случае я могу сказать, что я больше верю в реин-
карнацию, чем в смерть. Дизайн и мода не мертвы, это просто 
реинкарнация.    

Алессандро Кастильони
ИСТОРИК ИСКУССТВА,  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ISTITUTO MARANGONI

О креативном мускуле, перевернутой 
теории и реинкарнации дизайна

МНЕНИЕ

Кресло Sanluca для Poltrona Frau от маэстро итальянского дизайна, 
однофамильца Акилле Кастильоне.

Так просто, 
по-испански

ОТКРЫТИЕ

15 лет назад заявив проект летнего павильона, организаторы по сути 
задали массовый мировой тренд экспериментальной архитектуры 

временного назначения.

Впервые в 2000 году летний павильон 
в Кенсингтонском саду разработала 
Заха Хадид — британский архитек-

тор, до этого момента ничего не постро-
ившая в Великобритании. Этот фактор 
стал одним из принципов отбора проек-
тировщиков на роль авторов временного 
паркового павильона. Но имена всегда 
отбирали громкие: Оскар Немейер, Петер 
Цумтор, Herzog & de Meuron, Ай Вэйвэй, 
Рем Кулхас и другие.

Этим летом 15-й юбилейный павильон 
возведут на лужайке Serpentine Gallery 
по проекту испанских архитекторов Хосе 
Сельгаса (José Selgas) и Луси Кано (Lucía 
Cano), а точнее студии SelgasCano, ими 
возглавляемой. Основанная в 1988 году 
студия получила известность благодаря 
применению синтетических материалов 
и новых технологий, своеобразному ис-
пользованию цвета и отсылкам к природе, 
объединению интерьеров с окружающей 
средой. Оба архитектора учились в одном 
университете — Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura. Хосе Сельгас начал работу 
с известным архитектором Франческо 
Веннеци и в 1998 году получил премию 

Rome Prize, присуждаемую Academia 
Española de Bellas Artes. Первым местом 
работы для Луси Кано стала архитектур-
ная мастерская Хулио Кано Лассо, где 
она проработала до 2001 года. Основная 
часть реализованных проектов студии 
SelgasCano расположена в Испании: 
Силиконовый дом в Мадриде, Plasencia 
Congress Center, Congress Center, Merida 
Building, мадридский офис SelgasCano 
Estudio и другие.

Работы SelgasCano выставлялись 
в МоMA и Guggenheim (Нью-Йорк), 
Design Museum (Лондон), галерее MOT 
(Токио), The Sheds Gallery (Сидней), 
Akademie der Kunste (Берлин), а также 
на Венецианском биеннале.

По словам Хосе Селгаса, сотрудники 
студии находятся в постоянном поиске 
и подчиняются двум главным правилам: 
быть открытыми для новых идей и забо-
титься об окружающей среде. Очевидно, 
поэтому выполненные небольшим коллек-
тивом объекты всегда креативны и макси-
мально экологичны.

Вот и летний павильон Serpentine 
Gallery  — первая их постройка в Велико-
британии — будет ярким и открытым к 
окружающей природе, а для его строитель-
ства используют мембранные конструкции 
ETFE.

«Когда мы получили приглашение 
от Serpentine Gallery, то первое, о чем мы 
задумались, — это то, что для проекта 
нужны какие-то особенные материалы. 
Это ведь королевский сад!

Объединить окружающее простран-
ство с архитектурным проектом, отразить 
наши архитектурные концепции и сделать 
постройки привлекательными для посети-
телей — много задач встает перед каждым 
проектировщиком павильона. Мы стали 
искать способ показать зрителям все 
возможности современной архитектуры 
с помощью простых и понятных средств: 

через структуры, свет, прозрачность, тени, 
легкость конструкций, чувственность 
форм, мобильность точки зрения, через 
цвета и материалы. Поэтому мы разрабо-
тали систему, благодаря которой образы, 
возникающие перед посетителями, будут 
постоянно меняться. Зритель, выбирая 
тот или иной вход, будет погружаться 
в особое внутреннее пространство пави-
льона и, путешествуя по нему, видеть и уз-
навать знакомые или новые концепции. 
Мы знаем, что этот павильон — 15-й — 
юбилейный, поэтому мы решили в струк-
туре постройки обозначить все предыду-
щие проекты Serpentine Gallery».

Для посетителей летний павильон 
Serpentine Gallery по проекту SelgasCano 
будет открыт с 25 июня по 18 октября.

Хосе Сельгас и Луси Кано: 
«Мы знаем, что этот 
павильон — 15-й — 
юбилейный, поэтому 
мы решили в структуре 
постройки обозначить 
все предыдущие проекты 
Serpentine Gallery».

© SelgasCano

Ксения Бандорина,  
эксперт дизайна, 
кандидат искусствоведения, 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица

 Летний павильон Serpentine Gallery будет ярким и открытым к окружающей природе.

 Хосе Сельгас и Луси Кано —  
авторы проекта Serpentine Gallery 2015.
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В этом смысле франкфуртская выставка 
ISH-2015 особенно интересна, к тому же 
она проходит только раз в два года и там 

всегда аншлаг новинок в области сантехники. 
Все известнейшие производители санитарного 
фаянса, смесителей и мебели для ванной ком-
наты готовятся к этому событию и стараются 
поразить аудиторию дизайнерскими изысками 
и ультрасовременными технологиями.

Первый закон выставки: не надевай строгую 
одежду, если ты не представитель фирмы. Я ре-
шил обогатить свой образ деловым костюмом 
с новыми лакированными ботинками. Это было 
крайне неразумно с моей стороны. После пяти 
часов марш-броска по стендам ноги отказыва-
лись слушаться и просили свободы.

Второй закон выставки: возьми с собой пу-
стой чемодан на колесиках. Я видел людей с до-
рожными сумками и  думал, что они, вероят-
но, из  аэропорта сразу на  выставку приехали. 
Ан нет… Это продвинутые посетители, которые 
складывают в чемоданы каталоги, образцы, по-
дарки и  прайс-листы участников экспозиции. 
Потом в  номере можно спокойно отсортиро-
вать нужное от  ненужного, доставив горнич-
ным удовольствие заниматься выносом пачек 
макулатуры.

Перейдем непосредственно к  выставке. 
Этот год был полон одновременно удивлений 
и разочарований. Все как всегда: масса новинок, 
«углублений» и расширений модельных линеек, 
презентаций новых идей, но это уже предсказу-
емо. Такое ощущение, что фабрики сговорились 
и  сделали одно и  то  же, чуть исправив форму 
и добавив свой логотип. Пример? Пожалуйста!

Практически все крупные игроки показали 
свои версии унитазов без ободка. Некоторые, 
как Villeroy & Boch, запустили в производство 
25 моделей! Когда-то Geberit был европейским 
новатором в области изготовления сидений-би-
де. Теперь почти у всех в линейках есть данные 
модели. Laufen пару лет назад запустил в про-
изводство раковины с тонкими краями по тех-
нологии SaphirKeramik. Сегодня и  у  Villeroy & 
Boch есть Titan Ceramic с ионами титана в со-
ставе. Вообще тенденция по раковинам доста-
точно очевидна: производители возвращаются 
к глубоким (11–12 см) и функциональным рако-
винам с тонкими краями. Революции не прои-
зошло. Сантехнический рынок спокойно осваи-
вает те идеи, которые витали еще 4–5 лет назад.

ОБЗОР

Как дизайнер я понимаю, что надо постоянно развиваться, расширять кругозор, быть в курсе трендов и периодически менять 
рабочую атмосферу стройки. Смотреть ленты новостей, читать журналы — это тоже полезное дело, но ничто не заменит 

«живого» общения с новинками в реальной среде выставки или другой инсталляции.

За новинками ISH
с чемоданом и без ботинок

Денис Федоров,  
дизайнерская студия TASH-DESIGN

Из того, что понравилось: пятый смеситель 
Axor Starck от Филиппа Старка. И это не дань 
маэстро, а  признание отличной идеи и  испол-
нения. Там  же в  Hansgrohe показали душевую 
лейку-люстру  — очень необычно и  креативно. 
Многим большим людям станет гораздо удоб-
нее с новинкой от Villeroy & Boch — унитазом 
размера XL. Запомнилась раковина-колонна 
Oktagon с  отделкой под кожу, дерево или ка-
мень. Премиум-продукт в стиле неоклассициз-
ма особенно хорошо смотрится с ванной с та-
кой  же отделкой боковых панелей. Зацепила 
взгляд скамейка для массажа Grohe: струи воды 
стекают из  специальной лейки под потолком. 
Понравился стенд компании с  танцующими 
смесителями и  ванной в  блюдце. Не  перестаю 
восхищаться встроенной раковиной antoniolupi 
с  внутренней подсветкой  — она прекрасна! 
Приятно прикасаться к поверхности ванны не-
обычной формы Paiova 5 от Duravit. Заинтере-
совали керамические раковины необычного ди-
зайна и со скрытыми сифонами Laufen. Я всегда 
любил Gessi, а в этом году они порадовали но-
вой линейкой: ванна, раковина и  тумба в  нео-
классике.

Экспозиции Keramag, Vitra, Geberit, Keuco, 
Ideal Standart, Roca лично меня сильно не впе-
чатлили. При этом не скрою, визуализация но-
вого слогана Geberit “I love water” мне пришлась 
по душе.

От международной выставки ждешь чего-то 
большего, взрыва эмоций на каждом стенде, фон-
тана идей гениальных дизайнеров и конструкто-
ров, а в итоге я получил незаполненную пустоту 
ожиданий и усталость от новых ботинок…

«…Все как всегда: масса 
новинок, «углублений» 
и расширений модельных 
линеек, презентаций 
новых идей, но это уже 
предсказуемо. Такое 
ощущение, что фабрики 
сговорились…»

260 000 
кв. метров

198 000 
посетителей

2465 
производителей

618 
новых 

экспонентов

01 

02        03

04        05

01. Раковина VAL из SaphirKeramik для Laufen 
(дизайн — Константин Грчик).     
02, 04. Экспозиция ISH 2015.     

03. Стенд Villeroy & Boch.     
05. Душевая система Comfort Shower с душем для ног 

Leg Shower, Dornbracht.

© Messefrankfurt

© Messefrankfurt
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—  С новой концепцией дизайна, позволяющей создать 
индивидуальную ванную комнату, выступила на выставке 
компания Keuco. Коллекция Edition 400 — эксклюзивное 
решение умывальной зоны с раковиной и тумбой под умы-
вальник, дополняемое встраиваемыми снизу модулями 
выдвижных шкафов, или же решение в виде столешницы, 
изготавливаемой на заказ, тоже со свободно комбиниру-
емыми нижними боковыми шкафами. Серия Edition 400, 
разработанная дизайнерским бюро Tesseraux + Partner, от-
мечена знаком качества Design Plus. Новаторской изюмин-
кой являются зеркальные шкафы и зеркала с подсветкой: 
энергосберегающее светодиодное освещение отличается 
не только регулировкой яркости, но и настройкой цвета. 
Полный спектр рекреационных процедур в вашей ванной 
комнате заявил бренд TOTO. Коллекция Neorest сочетает 
в себе все технологические инновации и лаконичный язык 
форм оборудования этой известной фирмы. Мало просто 
визуально наслаждаться технологиями завтрашнего дня 
для ванных комнат. Их нужно чувствовать.

Коллекция сантехники и мебели для ванной комнаты Edition 400, Keuco.

Владимир Москаленко,
генеральный директор интерьерного салона «Аквариус»

Керамическая плитка Dolphin, ABK.

Маргарита Алешина, 
руководитель салона «Атмосфера»

—  Интересной новинкой этого года, безусловно, можно 
назвать коллекцию Dolphin от фабрики ABK. Вдохновение 
при ее создании компания черпала в Венеции, ведь кол-
лекция имитирует дерево венецианских буйков, которые 
также называются briccole. Дерево из этих буйков имеет 
особенную структуру, за многие годы нахождения в воде 
оно ей пропитывается. Также в создании особенного среза 
участвуют насекомые, со временем изъедающие дерево. 
Дополняют коллекцию декорированные плитки, имитиру-
ющие винтажные крашеные полы. Фабрика ABK макси-
мально передает красоту поверхности briccole при помощи 
современных цифровых технологий. Кроме того, произво-
дитель обладает секретной рецептурой, состоящей из 28 
компонентов (тогда как обычно в рецепт других коллек-
ций входит 8–10 компонентов). Благодаря этой рецептуре, 
плитка, сохраняя все свойства керамогранита, становится 
более пластичной, что позволяет укладывать ее с идеаль-
ным качеством даже на неровные поверхности. Коллекция 
эксклюзивно представлена в салоне «Атмосфера».

Коллекция сантехники Neorest, TOTO.

Евгений Редков,
менеджер-консультант по интерьеру Галереи Neuhaus

—  Говоря о новинках этого года, нельзя обойти внимани-
ем продукцию фабрики Burgbad. Сантехника и мебель для 
ванных комнат Burgbad — это настоящие арт-объекты: 
с первого взгляда на них понимаешь, что мелочей не бы-
вает. Эксперты дизайна на выставке отметили новинку 
компании — коллекцию SYS30, которая предлагает ши-
рокие возможности моделирования пространства ванной 
комнаты. Это индивидуальная планировка, неограничен-
ный выбор санкерамики, широкий ассортимент покрытий 
и разнообразие форм. Система модулей сочетает керами-
ческие элементы из различных коллекций, умывальник 
может быть любых размеров, а шкафы — всевозможных 
форм, плюс неограниченные возможности для хранения 
(ящики, полочки, двери, корзины для белья, незаменимые 
аксессуары, изобилие зеркал, освещение и даже угловое 
решение для стиральной машины…). Поистине универ-
сальная программа для специализированного проектиро-
вания ванной комнаты по индивидуальным потребностям.

Коллекция сантехники и мебели для ванной комнаты SYS30, Burgbad.

Дмитрий Новиков, 
руководитель направления «Ванная комната» 
сети интерьерных магазинов «ДОМ-Лаверна»

—  Революционный дизайн в классическом стиле пред-
ставил смеситель Axor Starck V. Благодаря прозрачному 
изливу Axor Starck V, живительная сила воды предстает на-
шему взору динамичной красотой водоворота. Элегантная 
алмазная и фацетная огранка основания придает дизай-
нерскому смесителю классическую элегантность и истин-
ную роскошь. Излив в фарфоровом исполнении усиливает 
успокаивающий эффект воды. Тонкий, казалось бы, хруп-
кий материал создает новый, более мягкий образ, позво-
ляя изделию и раковине стать одним целым. Основание 
смесителя Axor Starck V может быть изготовлено в пятнад-
цати вариантах поверхностей PVD, включая хром, «под 
золото», «красное золото», черный хром, никель, медь, 
«под сталь», бронзу. Поверхности PVD особо устойчивы 
к появлению царапин и действию моющих средств. Благо-
даря дополнительным вариантам излива, нестандартным 
покрытиям и рукояткам, мы предлагаем нашим клиентам 
большие возможности по установке изделий и индивидуа-
лизации пространства. Сейчас вы уже можете увидеть эту 
новинку в ТЦ “River House”, а заказать — в любом из мага-
зинов сети «ДОМ-Лаверна».

Смеситель Axor Starck V, Hansgrohe.

Награда для гаджетов
В числе объектов, забравшихся на пьедестал 

престижной международной премии IF Design 
Award, неожиданно оказались очки Google 

Glass, которые за последние годы не обругал 
только ленивый.

Правда, не  сами по  себе, а  в  системе, сконструированной 
компанией Philips и получившей золотую медаль в категории 
«Здравоохранение». Она называется Intellivue Google Glass 
и предназначена для беспроводного мониторинга состояния 
пациентов, в частности в процессе хирургической операции. 
Пока концепт испытан только в экспериментальных услови-
ях, на симуляторе, однако при участии ученого и практикую-
щего врача-анестезиолога.

Как именно выглядит прогрессивное устройство — неве-
домо, точнее, в курсе особенностей дизайна лишь разработ-
чики и узкий круг посвященных. Да и не в этом дело: главное, 
что концепция одобрена, и конструкторам удалось довести 
модель до ума. При этом в очередной раз повержен стерео-
тип, предполагающий, что пользу от  любого изобретения 
можно оценить заранее, еще на стадии разработки.

На самом деле связь между намерениями изобретателя 
и местом, которое его новация займет в реальном мире, дале-
ко не всегда очевидна. К примеру, автор первого в мире запа-
тентованного зерноуборочного комбайна, американец Лэйн 
умер в полной нищете, так и не построив ни единой машины. 
И  не  из-за технических сложностей, а  оттого, что в  первой 
трети позапрошлого века намного выгоднее было использо-
вать рабов.

Идея очков, которые заменят множество гаджетов, гаран-
тируя владельцу полную свободу передвижения и действий, 
по замыслу авторов, вероятно, должна была, подобно iPhone, 
завоевать сердца и кошельки миллионов. Пока не случилось. 
Отчасти из-за юридических закавык, отчасти потому, что, 
как уверяют мизантропы, свободные руки нужны большин-
ству людей, чтобы ковырять в носу. Зато у игрушки для хип-
стеров обнаружился потенциал, который может когда-ни-
будь спасти человеческую жизнь.

Впрочем, желающих позаботиться о тех, кто еще не в беде, 
по-прежнему закономерно больше, в том числе среди «золо-
тых» лауреатов престижной европейской премии.

Всемирный соперник глобального поисковика, компания 
Apple идет с  ним ноздря в  ноздрю благодаря пресловутым 
часам. В то время как маркетологи гадают, удастся ли Apple 
Watch покорить рынок, входящие в жюри авторитетные ди-
зайнеры со  всех концов земного шара отвешивают девайсу 
комплименты: «Идея соединить классические материалы, 
вроде кожи и  металла, с  технологией на  уровне искусства, 
чтобы создать индивидуальный модный аксессуар, породила 
очаровательную вещицу… Каждая деталь Apple Watch заслу-
живает высокой оценки, а вместе они складываются в экстра-
ординарное произведение дизайна. Для нас это уже икона».

К деталям, действительно, не придерешься, и концепция 
возвращения к  истокам  — обновленному материальному 
дизайну — сегодня на острие тренда. И все же в целом есть 
о чем поспорить. Одно дело — созидать облик и образ, ис-
ходя из небывалых функций и невиданной прежде начинки, 
и совсем другое — вторгаться в область, где шедеврам несть 
числа.

Превращаясь в традиционный аксессуар, гаджет вступает 
в неравное соревнование с великими произведениями дизай-
на и  прикладного искусства и  одновременно подвергается 
жестокому потребительскому отбору. Теперь он субъективно 
и объективно ближе к человеку, иллюзорно понятнее, а зна-
чит, судить его будут строже, невзирая на загадочную начин-
ку. В конце концов, механические наручные часы, так же как 
и очки, некогда казались не менее таинственными.

ИННОВАЦИИ

Наталия Шустрова,  
архитектурный критик, 
создатель forma.spb.ru

Apple Watch Google Glass
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ОБЗОР

Академия дизайна Эйндховена в этом году везет в Милан первую группу студентов, обучающихся по новой специальности «Еда не еда» (Food Non Food). 
Желающих погрузиться в проектирование всего, что связано с этой субстанцией, набралось 18 человек, и не факт, что направление станет успешным. 

Но тематическое обучение, безусловно, пытается ответить на важный вопрос, стоящий перед заведениями, где учат «на дизайнера».

Учебная
горизонталь

Специфика профессии, с одной стороны, 
подразумевает универсальные навыки 
и широкую эрудицию, а с другой — се-

рьезную специализацию. При этом практически 
невозможно заранее предсказать, что именно 
понадобится выпускнику в первую очередь. 
Он может попасть в независимую студию, 
где сегодня проектируют кофейные чашки, 
завтра — вывеску, а послезавтра — интерфейс 
для компьютерной программы. Или устроиться 
в крупную компанию, где ему придется из года 
в год трудиться над одной линейкой объектов. 
Или открыть собственное дело, в котором 
на первом этапе многое будет зависеть от на-
выков в области рекламы. Не говоря уже о том, 
что пока студент окончит магистратуру, рынок 
труда может повернуться спиной к облюбо-
ванной им специальности, а нарасхват пойдут 
другие, совершенно непопулярные каких-ни-
будь три-четыре года тому назад.

Университеты еще могут отсидеться в тылу, 
а  школы дизайна и  в  Европе, и  в  США оказа-
лись на  передовой: для них критически важно 
снабдить абитуриента надеждой на  светлое 
будущее, подкрепленной правильно структури-
рованной системой обучения. Вместе с тем, ча-
стично отказываясь от  традиционной модели, 
школы получают шанс на  выигрышную само-
идентификацию: лучше быть ярким училищем, 
чем бледным подобием Гарварда.

Суть «школьного» ответа на вызов времени 
пока в общем и целом сводится к более разви-
тым горизонтальным связям. Ставка при этом 
делается на  два основных компонента: прак-
тику и проектную работу, которые используют 

«Суть «школьного» ответа 
на вызов времени пока 
сводится к более развитым 
горизонтальным связям. 
Ставка при этом 
делается на два основных 
компонента: практику и 
проектную работу...»

в различных пропорциях и сочетаниях в зави-
симости от страны и учебного заведения.

Практика нынче мало чем отличается 
от  полноценной работы по  найму, продолжа-
ется целый семестр, а  то  и  два, как в  школе 
дизайна Marangoni, и  решает целый комплекс 
задач, с которыми сложно справиться в лабора-
торных условиях. Во-первых, это профориента-
ция, позволяющая понять, как и где ты хочешь 
трудиться. Во-вторых, социально-психологиче-
ский тренинг, тест на адаптивность и прививка 
от будущих разочарований. В-третьих, шанс за-
цепиться за будущую карьеру. Впрочем, перво-
проходцами этого жанра были не  итальянцы, 
а британцы, причем не от хорошей жизни. В от-
сутствие развитой индустрии и  общей культу-
ры дизайна островитяне еще лет 25 тому назад 
одновременно начали таким путем воспиты-
вать и будущих заказчиков, и будущих профес-
сионалов. Для этого они превратили продол-
жительную практику в стандартную для всякой 
уважающей себя школы процедуру, а школы — 
в  центры, где проходят дизайн-тренинги для 
компаний. Пример  — KLC, где готовят ланд-
шафтных и  интерьерных дизайнеров, а  также 
«окучивают» British Airways, Brewers, Hampton 
Estate Offices и других мощных потенциальных 
работодателей.

Проектная работа подразумевает, что все 
дисциплины, как теоретические, так и  при-
кладные, изучаются в тесной связи с заданием. 
Если речь идет о  дизайне банкомата, студен-
ты знакомятся с  историей вопроса, с  группой 
материалов, которые используются, а  также 
со  специфической эргономикой, графикой 

и  прочими курсами. Плюсы налицо: проекти-
рование и  процесс поглощения знаний идут 
рука об  руку, причем утилитарная ценность 
дополнительных предметов становится оче-
видной, и  человек привыкает их использовать 
в комплексе. Минус один, но весьма серьезный: 
организовать такую систему обучения очень 
сложно даже в  группах, поэтому она в  более 
полной форме реализуется там, где больше 
универсальных аспектов: в дизайне интерьера, 
ландшафтном дизайне или графике. Словом, 
школы дизайна еще могут справиться, а акаде-
мии и университеты — нет.

Поэтому Академия дизайна Эйндховена 
применяет совершенно другую модель. Она 
напрочь отошла от классического перечня спе-
циальностей и группирует студентов по иному 
принципу, в  основе которого линейка потреб-
ностей и проявлений человека. Один факультет 
называется «Человек и  отдых», другой —«Об-
щественное и  приватное», третий  — «Человек 
и  коммуникации». Всего таких направлений 
обу чения, позволяющих абитуриенту опреде-
литься с  темой, не  выбирая заранее специаль-
ность, пока девять, причем вуз может их менять 
по  ситуации. Сегодня  — еда, на  следующий 
год — лес, еще через год — космос.

На смену традиционным кафедрам пришли 
четыре образовательные платформы: «Мар-
кет», погружающий студентов в  мир бизнеса, 
«Форум», где их работы проходят апробацию 
в  социокультурном контексте, «Лаборатория», 
где учатся аналитике и  абстрактному мыш-
лению, и  «Ателье», где в  процессе работы над 
проектом происходит творческая самоиден-

тификация. Таким образом, сохраняя главную 
установку на  концептуальный дизайн, Акаде-
мия стремится разрешить дилемму между спе-
циализацией и  универсальностью. Насколько 
успешно, пока сказать невозможно, однако, 
судя по тому, что некоторые школы, не отказы-
ваясь от классического набора специальностей, 
уже заимствуют «платформенный принцип», 
рациональное зерно тут есть.

Сравнительно молодая профессия становится 
всепроникающей и  потому сталкивается с  про-
блемами, еще неочевидными для других. Зато она 
первой может научиться учить по-новому.

Наталия Шустрова,  
архитектурный критик, 
создатель forma.spb.ru
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Отцы и дети

—  Илья, в общем, не только не первый архитектор в семье, 
но даже и не второй. Кроме меня архитектурой занимались 
множество родственников — и его мама, и бабушка. Поэто-
му, к сожалению, в этом была некая обреченность. Он еще 
маленьким, когда все хотят быть космонавтами, говорил, 
что не представляет, кем может стать, только архитектором. 
Почему «к сожалению»? На мой взгляд, такая обреченность 
ущербна. В «наследной» профессии эмоциональная среда 
натоптана, а другие остаются неизведанными. Мне нравит-
ся, когда люди не идут по проторенному пути, а ищут свой, 
хотя на результат их деятельности это не влияет. Я окончил 
ЛИСИ, а Илья — Академию художеств, как его мама. Ну, на-
верное, это более богемное, художественное заведение. 
Хотя, по большому счету, в Санкт-Петербурге все равно где 
учиться архитектуре — уровень образования в мировом 
контексте во всех наших вузах одинаково неактуален. У нас 
в этой сфере вообще мало что нового происходит. Ну, рас-
цвела большая стройка, но к архитектуре это имеет мало 
отношения. Изменений в профессии практически нет. Было 
время, когда вдруг появились частные заказчики на про-
ектирование, новые задачи — лет двадцать тому назад. 
Мы тогда активно трудились, и с тех пор никакого нового 
качества работы не появилось.

—  Моя дочь Вера окончила «Муху», факультет «Дизайн 
среды», занималась проектированием крупных объектов 
в большой и серьезной компании. Я ее выбору профессии 
не способствовала, но и не противостояла. На самом деле 
это поток, который тебя несет. Я сама окончила 190-ю 
школу, 80 % моих одноклассников поступили в СПбГХПА, 
80 % их детей пошли в 190-ю школу, из них 80 % поступи-
ли в «Муху». Это попадание в среду, которая, безусловно, 
затягивает. Если волею судьбы ты в нее попал, то и твои 
интересы, скорее всего, будут развиваться в этом же на-
правлении. А рисовать, как говорил один мой педагог, мож-
но и зайца научить, главное, уметь думать, определенным 
образом воспринимать и перерабатывать информацию. 
Поэтому проблема выбора учебного заведения в принципе 
не стояла. Выбирали факультет, опираясь на существующие 
реалии. «Дизайн среды» — сложный, продвинутый факуль-
тет. Он дает возможность реализовываться в любой области 
средового проектирования — архитектурного, интерьерно-
го, ландшафтного. Необходимость серьезного базового ху-
дожественного образования, дающего понимание законов 
цвета, пропорций, масштаба и в целом композиции, то есть 
основного инструмента любого художника. К счастью, 
мне не пришлось доказывать это дочери: здравомыслие — 
одно из ее лучших качеств. Будем ли мы работать вместе? 
Не знаю. Сейчас она «работает» мамой. Потом — посмо-
трим. У нас эстетические предпочтения разные, хоть и есть 
объединяющее общее направление. У нее немного другой 
взгляд, но так и должно быть: она — представитель уже 
следующего поколения.

—  Каюсь, профессию для своей дочери я выбирал сам. Она 
рисовала и была увлечена живописью. Я настоял на уче-
бе в СПГУТД. Стоял выбор между СПбГХПА и СПГУТД, 
и в итоге он был сделан в пользу Университета технологии 
и дизайна: все-таки «Муха» готовит больше художников, 
чем специалистов. Она пошла на отделение моды. Это было 
мое жесткое волевое решение, о чем сейчас я, наверное, 
жалею. Но на тот момент мне это казалось наилучшим 
образованием для творческой девушки. На мой взгляд, 
девушка-живописец — это неправильно. Надо иметь 
в руках настоящую специальность. Не абстрактно творить, 
мечтать, а производить реальный продукт. И мода была 
оптимальным решением, но оказалась психологически 
сложной специальностью. Вот в нашем архитектурно-ди-
зайнерском цеху мы все и конкуренты, и друзья, у нас нет 
подсиживания, интриг. Во всяком случае, я с этим за много 
лет работы не сталкивался. А в моде это начинается еще 
со студенчества. И Маша не захотела в этом вариться, она 
бросала учебу, пыталась учиться в Saint Martin’s University. 
В результате она получила в Университете СПГУТД до-
стойное техническое образование, но модой и дизайном 

одежды не занимается. Она стала хорошим специалистом 
в области дизайна текстиля, организовала свою студию. 
Это не только шторы, как понимаете, но и весь декоратив-
ный текстиль — от занавесок до разработки текстильного 
декора для мебели, проектирования ковров и многого дру-
гого. Я заказываю ей текстиль для своих проектов, так что 
получается, что мы сотрудничаем. Но только я для нее — 
один из многих клиентов. И это даже здорово.

Учусь в идеальном вузе

—  Мне остался год до диплома в «Мухе». Совсем скоро 
будет финишная прямая. С гордостью скажу, что образо-
вание, которое получаю, очень близко моему представле-
нию об «идеальном». Общая атмосфера вуза и интересные 
люди вокруг вдохновляют и мотивируют к нестандартному 
творческому процессу. Есть свобода выбора креативного на-
правления (нет шаблонности и привязки к определенным 
стилям), и полный полет фантазии всегда приветствуется 
преподавателями. Однако есть определенные традиции 
и база, без которых не будет движения вперед. В «Мухе» воз-
можно освоить не только свою специальность, но и направ-
ления различных кафедр. Также мы являемся постоянными 
участниками выставок и творческих конкурсов. Учеба 
здесь развивает тонкое восприятие искусства. Одинаковое 
внимание уделяется как практической части, так и теории. 
С нами на кафедре работают известные педагоги, они всег-
да готовы дать совет или тактично покритиковать работу. 
Несмотря на то что мы учимся в группах, в учебе у нас 
всегда индивидуальный подход. Но лично мне не хватает 
возможности практики, творческого обмена и стажировок 
в Европе. Идеальное образование — это не миф! Вопрос 
в том, правильный ли вы сделали выбор в профессии. Обра-
зовательное учреждение должно быть с творческой и исто-
рической атмосферой. Необходимо наличие условий для 
возможности полноценно выполнять задания в институте. 
Целостность коллектива и значимость каждого студента. 
Их участие в международных проектах и студенческий 
обмен. Материальная помощь и достойная стипендия. По-
мощь от вуза в поиске работы по окончании образования. 
Идеальное образование — процесс обучения, в котором вы 
участвуете с радостью, и который впоследствии подведет 
вас к главному делу жизни!

Нужно учиться дальше. Где?

—  На мой взгляд, в России достаточное количество хоро-
ших вузов для желающих получить профессию дизайнера 
любого направления. Тем не менее, на личном опыте 
я столкнулась с тем, что совершенно иначе дело обсто-
ит со вторым высшим образованием или повышением 
квалификации: как правило, уровень знаний, которые 
можно получить у нас в стране в области дизайна, не так 
высок, как хотелось бы. Для себя пришла к выводу, что 
дальнейший путь развития только один — обратиться 
к институтам мирового уровня, благо в наше время это 
является относительно доступным мероприятием. В за-
рубежном образовании привлекает то, что во многих 
институтах студенты проходят стажировку и в рабочих 
условиях на практике отрабатывают полученные знания. 
Выбор образовательных заведений огромен: Saint-Martin’s 
University, Chelsea College of Arts and Design, Accademia 
Italiana и многие другие — все зависит лишь от личных 
предпочтений. Мне как дизайнеру интерьера наиболее 
интересны итальянские институты, например Istituto 
Marangoni, потому как Италия является несомненным 
лидером в производстве люксовой мебели, текстиля и, со-
ответственно, интерьеров. В результате такого обучения 
можно получить не только престижный диплом, но и важ-
ные знания плюс практические навыки, а в перспекти-
ве — возможность трудоустройства в компании с миро-
вым именем или более активный личный рост в качестве 
частного дизайнера.

Даниил и Илья 
Зейманы
Архитекторы

Елена и Вера 
Бомаш 
Дизайнеры

Андрей 
и Мария 
Шмонькины
Дизайнеры

Наталья Антоненко
СПбГХПА им. А.  Л. Штиглица, 
специальность «Интерьер 
и оборудование», 5-й курс

Маргарита Даймонд
Дизайнер

В СПбГУ стартует студенческий конкурс

 К участию в конкурсе приглашаются студенты, преподаватели 
и выпускники СПбГУ.

Номинации
1. Графический дизайн.
2. Дизайн среды (ландшафт, интерьер, средовой комплекс).
3. Мультимедийный дизайн.
4. Медиадизайн.
5. Дизайн-педагогика.

Этапы
1. Подача заявок с 15 апреля до 5 мая 2015
2. Работа отборочной комиссии с 5 до 10 мая 2015
3. Монтаж выставки с 10 до 19 мая 2015
4. Работа конкурсного жюри с 20 до 25 мая 2015
5. Подведение итогов и награждение: 26 мая 2015
6.  Презентации работ-победителей по номинациям:  

27 мая 2015

В жюри конкурса входят представители Союза дизайнеров 
России, Санкт-Петербургского государственного универси-
тета и независимые эксперты. С подробной информацией 
о конкурсе можно ознакомиться на официальном портале 
Санкт-Петербургского университета spbu.ru.

15 апреля в рамках программы 
сотрудничества между СПбГУ и St. Petersburg 
Design Week 2015 стартует конкурс 
авторских работ в области дизайна 
“Design [5] Element”.

Высокое ремесло от Бернара Пикте
27 апреля в 15.30 на выставке InterGlass 2015, которая 
пройдет на ВДНХ, в павильоне № 75, перед торжественной 
церемонией награждения победителей четвертого конкурса 
«Стекло в архитектуре» состоится лекция Бернара Пикте 
«Высокое французское ремесло и стекольная индустрия: 
парижское Ателье Бернар Пикте». Бернар Пикте — специ-
алист в области уникального интерьерного стекла из Фран-
ции. Ateliers Bernard Pictet существует уже более 30 лет. 
За это время реализованы сотни сложнейших проектов 
по декорированию общественных зданий, офисов, частных 
домов и апартаментов, яхт. Пикте оформлял дворцы султана 
Брунея, интерьеры банка BNP, бутики Chanel, Dior, Guerlain, 
Hermès, Louis Vuitton, Mikimoto, Suez-GDF, Total, EDF. Он 
постоянно сотрудничает с всемирно известными декора-
торами: Альберто Пинто, Филипп Старк, Питер Марино, 
с архитектором Жаном Нувелем и другими звездами.

Подробнее — на interglass-expo.com
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Весна 
на «Ярмарке недвижимости»

Юбилейная экспозиция прошла в «Экспофоруме» и собра-
ла более 300 участников и около 30000 петербуржцев. В честь 
15-летия организаторы отметили особенных партнеров па-
мятными медалями — по красной ковровой дорожке прошли 
«Большая гордость», «Эталон стиля», «Мастер креатива», «Пре-
мьер лига» и «Профессиональная опора» Ярмарки недвижимо-
сти. Ярмарка городской недвижимости собрала полный спектр 
предложений новостроек и вторичного рынка. Особое место 
заняла экспозиция «Город за городом», посвященная новому 
формату — малоэтажным комплексам за пределами Санкт-
Петербурга. Салон зарубежной недвижимости представил посе-
тителям дома, квартиры, апартаменты как в самых популярных, 
так и в экзотических уголках мира, а также на курортах России. 
Экспозиция «Альтернатива городу. Коттеджи и загородное 
строительство» собрала разнообразную палитру предложений 
по обустройству загородной жизни: коттеджные проселки, зе-
мельные участки, индивидуальные дома, строительные матери-
алы и технологии, инженерное обеспечение дома. Первый день 
выставки был посвящен профессиональным мероприятиям:  
состоялись форум «Частные инвестиции в недвижимость. Какие 
стратегии эффективны в кризис?» и пресс-сессия «Новые строй-
ки на петербургских горизонтах: весна 2015». 

31-я Ярмарка недвижимости состоится 30 октября — 
1 ноября 2015 года в Экспофоруме.

Архитектура 
трех пятилеток

Основная часть экспозиции, которая по традиции разместит-
ся в Мраморном зале Этнографического музея, будет посвящена 
новейшим проектам и постройкам бюро, состоящих в ОАМ, 
а на балконе посетители смогут ознакомиться с ретроспективой 
построек, возведенных в нашем городе за три пятилетки.

Над лекционной и событийной программой для биенна-
ле в этом году работает журнал «Проект Балтия». Она будет 
состоять из лекций российских и зарубежных архитекторов, 
кинопоказов, а также круглых столов. Соорганизатором ряда 
дискуссий станет Санкт-Петербургская гильдия управляю-
щих и девелоперов. На этот раз организаторы мероприятия 
структурировали программу: так, каждый день будет посвящен 
определенной теме, вокруг которой выстраиваются лекции 
и обсуждения. В числе тем — «Петербургская идентичность», 
«Северный тренд», «Модернизм и глобальная архитектура», 
«Урбанистика», «Архитектурное образование» и другие. Среди 
лекторов — петербуржцы Рафаэль Даянов, Юрий Земцов, 
Михаил Мамошин, Никита Явейн и др. Кроме того, ожидаются 
выступления гостей из-за рубежа: Эрика ван Эгераата, Юнаса 
Норлина, Магнуса Монссона, Эйка Бьеррегора, Кристофа Коля, 
Эйнара Ярмунна. В рамках биеннале состоится презентация 
свежего выпуска петербургского «Архитектурного ежегодника», 
а также пройдет мини-конкурс архитектурного эскиза.

Подробная программа — на projectbaltia.com

Дизайн 
на подиуме

Более 40 коллекций дизайнеров, около 400 представителей 
СМИ, международные гости и участники, 5500 публикаций 
по официальному хэштегу #spbfw… St. Petersburg Fashion Week 
отрыла подиумную программу показом известного английско-
го бренда Toni&Guy, который раскрыл все самые актуальные 
тенденции в beauty-индустрии в этом сезоне. Fabric Fancy пред-
ставила в формате пресс-показа капсульную коллекцию второй 
линии F. Fancy, которая уже была показана в рамках Парижской 
недели prêt-à-porter в шоу-руме New Couture. Специальным 
гостем сезона стал Модный дом Harlen. Дизайнер Apti Eziev 
снова порадовал гостей потрясающей энергетикой и уни-
кальной собственной командой моделей. Модный Дом Анны 
Овчинниковой посвятил коллекцию «Сказочный транзит» году 
литературы в России. Выпускники кафедры «Дизайн костюма» 
СПбГЭУ разработали коллекцию «Рыбы не спят» (заведующая 
кафедрой — Елена Бадмаева). Художественный руководитель 
этого показа Владимир Бухинник представил и свою мужскую 
коллекцию «Любовь. Война». Кроме того, работы продемон-
стрировали Модный дом «Ия Йоц», MPM (My Purple Mood), 
MЁD by Olga Medvedeva, студенты Mod’Art St.Petersburg, Milla 
Berillo и другие. Санкт-Петербургский Синдикат моды продол-
жает осуществлять ряд проектов в рамках поддержки и разви-
тия фэшн-индустрии города. Одним из них стал показ молодых 
дизайнеров, получивших гранты Showcase New Name.

Следующий сезон St. Petersburg Fashion Week — с 1 по 4 октября.

Трансформация, оптимизация, функция
Подведения итогов международного конкурса International Design Award 2015, организованного 
компаниями Hettich и Rehau, с замиранием сердца ждали молодые архитекторы и дизайнеры по всему 
миру. В апреле организаторы, наконец, объявили результаты.

В состав экспертного жюри вошли 
наиболее влиятельные фигуры в сфере ху-
дожественного и промышленного дизайна: 
Гордон Брюс (США), Макс Лэмб (Англия) 
и Луиза Робинсон (Филиппины). В течение 
нескольких дней они тщательно изучали 
проекты номинантов, чтобы выделить сре-
ди множества конкурсных работ тройку 
наиболее оригинальных и перспективных, 
авторы которых получат памятную кон-
курсную статуэтку, денежную премию — 
2000 евро, а также отправятся в путеше-
ствие в Германию на несколько дней.

01. Многоуровневая полка
Вишаль Сатхивада, учащийся центра 

DYPDC в Пуне (Индия), представил про-
ект многоуровневой настенной полки, ре-
гулирующейся по высоте. Чтобы получить 
доступ к содержимому, не нужно поль-
зоваться стулом — достаточно потянуть 
специальную ручку, и полка аккуратно 
разложится наподобие трапа самолета. 
Конструкция должна прийтись по вкусу 
людям небольшого роста и детям.

02. Функциональная дверь
Анита Кокозцик, студентка Кра-

ковской академии искусств (Польша), 
представила дверь со специальной кон-
струкцией из металлических прутьев, 
которая, в зависимости от положения, 
может выполнять функции вешал-
ки или сушилки для одежды. Такая 
дверь-трансформер позволяет заметно 
экономить пространство, что делает ее 
оптимальным решением для небольших 
квартир. Кроме того, эксперты отмети-
ли потенциал разработки для использо-
вания не только в дверных, но и в окон-
ных конструкциях.

03. G-Wash. Два в одном
Устройство G-Wash, разработанное 

Марвой Истанбули из Американского 
университета в Шардже (ОАЭ), объеди-
няет раковину и посудомоечную машину 
и преследует сразу несколько глобальных 
целей: она оптимизирует простран-
ство кухни, делает рабочую зону более 
эргономичной и значительно сокращает 

расход воды. Кроме того, интеллектуаль-
ная система управления автоматически 
задает режим мойки в зависимости от за-
грузки корзины (которая, к слову, для 
большего удобства выдвигается не впе-
ред, а вверх).

Однако это лишь тройка основных 
победителей конкурса. У номинантов 
еще осталась возможность войти в число 
лауреатов IDA 2015. Так, одного победи-
теля определят непосредственно компа-
нии Hettich и Rehau. Из всех конкурсных 
работ представители компаний выберут 
только одну, которая на их взгляд будет 
достойна поощрения. Ее автор получит 
возможность посетить специальный 
семинар по дизайну в Германии. Кроме 
того, впервые в этом годулучшая работа 
конкурса будет определена открытым го-
лосованием, которое продлится до 10 мая 
на сайте internationaldesignaward.com. 
Участник, получивший наибольшее коли-
чество голосов, будет награжден призо-
вым ваучером на сумму 500 евро.

01 

02 

03

Жилой дом «Победа, 5» 
(архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»).

Несмотря на межсезонье, с 3 по 5 апреля 
на 30-й Ярмарке недвижимости царило весеннее 

настроение — оригинальные стенды, яркие 
проекты, и заинтересованные посетители. 

Под патронажем Fashion Syndicate St. Petersburg 
на Новой сцене Александринского театра 

завершился сезон FW 2015–2016 официальной 
Санкт-Петербургской Недели Моды. 

В этом году главной темой V биеннале 
«Архитектура Петербурга» станет 15-летний 

юбилей ее инициатора — Объединения 
архитектурных мастерских (ОАМ). 
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Смело и со вкусом
Год назад в нашем городе открылся шоу-рум KARE Design. Бренд 

привлекает внимание благодаря броскому дизайну, оригинальному 
колористическому решению и немецкому качеству. Учредитель KARE 

Design в Санкт-Петербурге Вьет Фам рассказал о результатах 
работы, маркетинговой стратегии компании и тесном 
сотрудничестве с проектом St. Petersburg Design Week.

БРЕНД

—  Открытие шоу-рума KARE Design в прошлом 
году состоялось в рамках St. Petersburg Design 
Week. Какие результаты сотрудничества с этим 
проектом вы могли бы отметить?
—  Открытие шоу-рума было очень успеш-
ным, ярким и зажигательным. Главное 
в любом мероприятии — это публика! Гости, 
посетившие наше событие, — друзья KARE, 
а также те, кто пришел по приглашениям Не-
дели Дизайна, которая проходила в это время 
в Петербурге. Правильно выстроенная работа 
с очень профессиональной командой проекта 
и журнала «Жилая среда» дала ошеломитель-
ные результаты. Спустя год могу точно ска-
зать, что Неделя Дизайна — это самое значи-
мое петербургское событие в мире дизайна. 
И если вы хотите рассказать о себе людям, 
то нужно делать это вместе с этими прекрас-
ными ребятами. Самое главное, чтобы другие 
компании и салоны это поняли и также стре-
мились сделать данное мероприятие значи-
мей и насыщенней, потому что чем нас боль-
ше, тем лучше клиентам: им интересней нас 
посещать, появляется отличная возможность 
всегда быть в курсе последних тенденций 
и выстраивать свои вкусовые предпочтения.
—  Какова в целом маркетинговая стратегия 
компании KARE Design? Влияет ли на нее наци-
ональный фактор?
—  Наша стратегия полностью нацелена 
на все слои населения, и мы всячески ста-
раемся это донести до людей. Наш бренд — 
всемирно известный, но это не говорит 
о том, что среднестатистический россиянин 
не сможет порадовать себя и своих близких 
хорошим подарком или красивым интерье-
ром. Наоборот, в это время мы должны еще 
больше дарить друг другу положительные 
эмоции.
Сегодня у нас есть идеи, а вернее шаги, бла-
годаря которым определенные товары мы 
предложим по особенным условиям!
Что касается национального фактора, то это 
только плюс, ведь все мы знаем, что немец-
кое качество отличное. Главное — донести 
до людей, что мы открыты и всегда им рады.
Сегодня сеть магазинов охватывает более 65 
стран, от солнечной Португалии до экзотиче-
ской Индии, а предметы из коллекций KARE 
регулярно становятся «героями» популярных 
видеоклипов и телевизионных передач, вы-
ступая в качестве стильных, нетривиальных 
декораций.
—  На международных профильных выставках 
стенд компании всегда выделяется. Какие но-
винки 2015 года вы могли бы отметить?
—  В очередной раз продукция бренда 
оказалась в центре внимания экспертов 
и просто поклонников высокого дизайна 
в рамках крупнейших международных инте-
рьерных выставок Maison&Objet, Ambiente 
и International Furniture Fair Singapore. 
На площадке KARE Design гостям были пред-
ставлены новые и, как всегда, нестандарт-

ные изыскания в духе марки. В частности, 
дизайнеры предложили по-новому взглянуть 
на концепцию цвета, отыскав неожидан-
ные интерпретации для хрестоматийной 
палитры. Так классическая тема Black & 
White нашла свое воплощение в элегантной, 
но строгой коллекции Picassimo, выстроен-
ной на резких и четких контрастах. Совсем 
иначе на этом фоне смотрелась линия Miami 
Lounge, наполненная сумасшедшей энергией 
тропических цветов и красок, которых так 
недостает Петербургу… Эти и другие новые 
шедевры KARE Design уже сегодня доступны 
в нашем шоу-руме.
—  В каких партнерских программах вы участвуете?
—  Мы принимали участие во множестве 
мероприятий: Королевский конкур, конкурс 
«Мисс «Русское радио”», регата, презентации 
таких компаний, как «Автодом», Land Rover, 
Mercedes, Mini, Lexus. По совместным про-
граммам с банками, салонами и ресторанами 
мы предоставляем особые условия.
—  Благодаря яркому и оригинальному дизайну 
бренд KARE Design узнаваем во всем мире. На-
сколько такой образ близок петербуржцам?
—  Он очень близок всем, и петербуржцам 
в том числе. Более того, наш бренд объеди-
няет свыше 5000 единиц товара, около 22–24 
коллекций, ежегодно выпускается около 
1000–1500 новинок. Каждый сможет найти 
себе что-то по душе. На сегодняшний день от-
крыто 196 шоу-румов KARE Design, в планах 
на 2015 год — запустить еще 22. Уверен, что 
такой успех не случаен, он напрямую зависит 
от хорошего ассортимента и качественного 
товара. Сегодняшний ассортиментный ряд 
компании позволяет оформить как отдель-
ное помещение, так и дом целиком. Мебель 
для гостиной, спальни, столовой, ванной 
и прихожей, практичные кабинетные серии 
и оригинальные интерьерные аксессуары. 
Дизайнеры KARE Design умело сочетают обя-
зательные черты любой успешной мебельной 
коллекции — качество, эргономику и красо-
ту — с незаурядными авторскими находками.
—  Что ждать друзьям KARE Design и участникам 
Недели Дизайна 21 мая? Как вы планируете от-
мечать день рождения шоу-рума?
—  Открытие будет состоять из двух частей: 
первая — это знакомство с новыми коллек-
циями марки и рассказ о планах на будущий 
год, а вторая — это, конечно, веселье, обще-
ние профессионалов и людей, обладающих 
вкусом. В этом году мы приглашаем публику 
с помощью команды Недели Дизайна, ведь 
они как никто умеют это делать!

Вьет Фам
Учредитель KARE Design 
в Санкт-Петербурге
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Подземное искусство Нью-Йорка
В рамках St. Petersburg Design Week Школа изобразительных 

искусств (School of Visual Arts) совместно с Новым музеем и журналом 
«Проектор» представляет выставку «“Underground Images”. 

Плакаты Школы изобразительных искусств в Нью-Йоркской 
подземке с 1947 до наших дней».

Выставка представляет более пятидесяти пла-
катов из бесчисленного множества, созданных 
в SVA для распространения в Нью-Йоркском 
метро. В середине 1950-х годов SVA одной из 
первых академических школ США осознала 
необходимость применения новых стратегий 
для привлечения студентов. SVA разместила 
на платформах Нью-Йоркской подземки ре-
кламные плакаты, которые привлекали вни-
мание и заставляли зрителя задуматься. Это 
были работы легендарных дизайнеров своего 
времени, таких как Иван Чермаев, Милтон 
Глейзер и Джордж Черни. Все они преподава-
ли в Школе, и в своих работах высказывались о 
том, что значит быть художником, демонстри-
ровали авторское визуальное высказывание. 
Как и сама Школа, плакаты в Нью-Йоркской 
подземке стали неотделимы от города, побуж-
дая к творческому поиску.

Все 29 художников, чьи работы представ-
лены на выставке  в проекте «Underground 
Images» — это бывшие и действующие препо-
даватели Школы, которая является лидером в 
области художественного и дизайнерского об-
разования уже более шести десятилетий. 

С американской стороны выставку кури-
рует вице-президент SVA Энтони П. Родес 
(Anthony P. Rhodes). Организаторы выставки: 
Преподаватель SVA Мирко Илич, директор 
Галереи SVA Фрэнсис Ди Томмазо. Организа-
тор выставки с российской стороны — дизай-
нер, учредитель и главный редактор журнала 
«Проектор», Митя Харшак. 22 мая, в день от-
крытия выставки, Школу визуальных искусств 
будет представлять Мирко Илич. Выставка в 
Новом музее открыта для посетителей с 23 
мая по 28 июня со среды по воскресенье с 
12.00 до 19.00.
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Перспективное открытие
Новый шоу-рум Bunto, только что открывшийся на втором этаже 
торгового комплекса River House, уже привлек повышенное внимание 

архитекторов и дизайнеров Петербурга.

Концепция Bunto объединяет широчайший ас-
сортимент отделочных материалов, комфорт-
ный сервис, ориентированный на  профессио-
нальную работу с индивидуальными проектами, 
и  удобную площадку для творческих экспери-
ментов.

Сегодня в  шоу-руме Bunto насчитывается 
до  тысячи различных образцов камня, дерева 
и  керамогранита, но  компания не  собирается 
останавливаться на  достигнутом  — коллекция 
ежемесячно обновляется и  дополняется уни-
кальными материалами. Актуальные мировые 
тенденции и инновационные технологии в инте-
рьерном дизайне незамедлительно отражаются 
в  ассортименте. На  территории Bunto собрано 
все, что нужно для реализации любых проектов 
по  дизайну интерьера: от  вдохновляющих арт-
инсталляций и  богатого ассортимента до  услуг 
по  расчету сметы и  монтажу материалов. Каж-
дый клиент Bunto обязательно получит необхо-
димые консультации обо всех нюансах работы 
с тем или иным материалом. 

Генеральный директор салона Илья Бедов от-
метил: «Мы стремимся к сочетанию уникально-
го ассортимента материалов с сервисом от луч-
ших профессионалов. Мы  бы хотели, чтобы 
новый шоу-рум превратился в удобное рабочее 
пространство для дизайнеров и  архитекторов. 
Концепция Bunto делает основной акцент на сег-
мент luxury, хотя здесь присутствуют и коллек-
ции среднего уровня. При этом мы не останав-
ливаем наполнение нашего ассортимента. Для 
нас важно, чтобы наши поставщики и партнеры 
могли встречаться и обсуждать новые решения, 
материалы и то, как донести полезную информа-
цию до дизайнеров». Открытость смелым реше-
ниям в дизайне олицетворяет сам интерьер но-
вого шоу-рума: в его оформлении использованы 
разнообразные отделочные материалы (камень, 
дерево, металл, кожа и  др.)  — наглядный при-
мер креативных сочетаний. Важным моментом 
в работе Bunto является удобное расположение 
ТК River House  — на  живописной набережной 
и в хорошей транспортной доступности.

Вдохновение стилем
С 10 по 12 апреля в отеле Holiday Inn на Московском проспекте пройдет 

выставка-ярмарка Art Trend, которая объединит на своей площадке 
истинных ценителей прекрасного. 

На экспозиции «Гениальность или сумасше-
ствие» внимание публики привлекут полотна 
Сальвадора Дали, Хуана Миро, Марка Шага-
ла. Гости получат возможность прикоснуться к 
истории развития таких мировых брендов, как 
Christian Dior, Chanel, Escada. Наряды будут до-
ступны для свободных примерок.

Для ценителей дизайна и архитектуры подго-
товлена выставка моделей церковных построек, 
созданных на основе проектов, разработанных 
Архитектурной мастерской «Тектоника» при 
реставрации или восстановлении православных 
храмов и усадеб. В течение трех дней будут про-
ходить показы известных дизайнеров, мастер-
классы по искусству и предметному дизайну, 
выступления экспертов.

Гости смогут узнать, что и как носить этой 
весной. Для ценителей ювелирного искусства 
состоится презентация коллекции немецкого 
ювелира Оле Бергмана, создающего произве-

дения дизайна, аналогов которым нет в России. 
Также любой желающий сможет проверить юве-
лирные изделия из собственной коллекции на 
подлинность у приглашенного эксперта-геммо-
лога.

В первый день выставки состоится круглый 
стол на тему «Россия как часть международного 
арт-рынка». Вечером 11 апреля гостей ожидает 
седьмой аукцион «Vintage и мода».

Основная часть выставки посвящена акту-
альным тенденциям в сфере искусства, дизайна 
и моды. На выставке будет представлено около 
100 российских и зарубежных участников: ху-
дожников, дизайнеров, ювелиров, галерей со-
временного искусства и антиквариата, модных 
домов и интерьерных салонов. Гости смогут 
приобрести выставленные на стендах работы 
напрямую у авторов или производителей.

Подробнее — на trendfair.ru

Илья Бедов, 
генеральный директор Bunto.
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