
Серхио родригеС

Легенда бразильского дизайна о любви к де-
реву, о том, как проверить, удобное ли полу-
чилось кресло, и почему собака — лучший 
друг дизайнера.
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На вершиНе Red dot

Студия графичеcкого дизайна Deza cтала побе-
дителем Red Dot Design Award. Об участии в пре-
мии и работе студии — в нашем материале.
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викиНги. ТреТий СезоН

Датский архитектор Бьярк Ингелс в нынеш-
нем году не пополнил копилку персональных 
премий, зато его мастерская BIG получила 
награды RIBA и Nordic Lighting Award.   
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УрбаНизм Не пройдеТ

Высадившийся на берега Невы столичный 
урбанистический форум невольно приобрел 
новые черты.
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горацио пагаНи

Создатель самых дорогих и эксклюзивных су-
перкаров на планете о первых тестах собствен-
ных автомобилей, швейцарских часовщиках 
и оркестре.
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diesel заправляеТ 

Итальянский бренд Diesel совместно с Seletti 
представил на парижской Maison&Objet прак-
тически самостоятельную выставку.
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ТоНиНо ламборгиНи 

Основатель Tonino Lamborghini Group  
Тонино Ламборгини о новой коллекции  
керамической плитки, стиле dolce vita  
и выставке Cersaie 2014.
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перемеН! дизайН перемеН!

Специалисты в области дизайна и технологий 
рассказали о том, какие изобретения оказали 
значительное влияние на развитие дизайна.
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рабоТНик 
КитайсКого художниКа-Концептуалиста  

ай ВэйВэя смело можно назВать  

реВолюционером, сражающимся  

сразу на несКольКих фронтах. мир знает его  

КаК режиссера, фотографа, художниКа- 

аКциониста, писателя и публициста,  

Куратора и диссидента. 

Читайте продолжение на стр. 10

любой его перформанс приковывает внимание 
международной публики — в 2008 году совмест-
но с архитектурным бюро Herzog & de Meuron он 
создает проект олимпийского стадиона в Китае, 
а в 2012, закованный в наручники, танцует Gangam 

Style, протестуя против китайской цензуры в Интернете.

«Мне кажется, что весь мир есть борьба. Бороться надо 
даже за свободу. Я не думаю, что чей-то голос можно заглу-
шить, если за тем, что он произносит, есть идея. Я всегда 
стремился к тому, чтобы мои работы были настолько обе-
зличены, насколько это вообще возможно. Я один из тех, кто 
ищет, рождает и контролирует идею, а моя она или чужая, 
мне неважно. Сегодня у людей слишком много фантазий 

о том, что такое искусство. Искусство — про идеи, решения, 
выражение и коммуникации. А последние два пункта всегда 
удавались мне очень хорошо».

Сам Вэйвэй считает себя наследником Дюшана и Уорхола, 
и предпочитает выступать в роли культурного арбитра. Тонко 
знающий и чувствующий важность древнейшего наследия 
китайской культуры, он легко ориентируется во множестве 
формальных языков современного искусства. Акции Вэйвэя, 
проведенные с неизменным юмором и симпатией к людям, 
надолго становятся предметами глобального обсуждения.
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институт финляндии в санкт-
петербурге и отдел современ-
ного искусства эрмитажа про-
ведут семинар «пространства 
будущего», предваряющий 
обширную экспозицию о золо-
том веке финской архитектуры 
«золотое поколение. модер-
низм в финской архитектуре 
и дизайне», которая состоит-
ся в главном штабе осенью 
2015 года. семинар, разде-
ленный на две сессии, откроет 
дискуссию о преемственности 
в финской архитектурной тра-
диции, покажет, как уникальные 
проекты XX века стали плат-
формой для развития совре-
менной северной архитектуры 
и дизайна. участники семинара 
услышат размышления ведущих 
финских архитекторов о со-
временных принципах работы 
с внутренней средой, позна-
комятся с пространственными 
решениями, нацеленными на 
разно образный спектр задач. 
В рамках первой сессии вы-
ступят: райнер махламяки, 
профессор архитектуры, соос-
нователь и ведущий архитектор 
бюро Lahdelma &  Mahlamäki 
Architects, и микко сумманен, 
соучредитель и архитектор 
k2s architects.

11  ноября

Генеральное Консульство 
Финляндии, Санкт-Петербург

ОбустрОй

Пространства 
будущего

ПОстрОй

Creative 
Hub

тренинг дмитрия салливана 
«построение персонального 
бренда» пройдет в рамках 
курса «дизайнер-фрилансер: 
как построить собственный 
бизнес» и новой программы 
Creative Hub. не секрет, что 
имя арт-директора играет 
порой не меньшую роль 
при выборе партнера, чем 
бренд агентства. там, где речь 
идет о творческом продукте, 
который напрямую связан 
с личностью и талантом ав-
тора, персональный бренд — 
ключевой фактор.дизайнеры 
и арт-деректора, сумевшие 
построить свою репутацию 
и превратившие свое имя 
в бренд, выступают на рынке 
активными и конкурентоспо-
собными игроками, работая 
с крупнейшими клиентами 
и ведя серьезные проекты. 
однако для построения персо-
нального бренда мало одного 
таланта и даже внушительного 
портфолио. над созданием 
собственного бренда нужно 
работать не меньше, чем над 
брендом корпоративным.
обязательная регистрация 
на www.centrbenua.ru.

25  октября

Образовательный центр 
«Дом Бенуа», Санкт-Петербург

галерея дизайна и интерьера 
Neuhaus приглашает архитек-
торов, дизайнеров и студентов 
профильных вузов, имеющих 
опыт разработки дизайн-про-
ектов, принять участие в еже-
годном конкурсе на лучший 
дизайн-проект интерьера 
«интерьер-дизайн-Neuhaus 
2014». лучшие работы опреде-
лит компетентное жюри — ма-
стера архитектуры и представи-
тели профессиональной прессы. 
подведение итогов и выставка 
работ состоится в галерее 
Neuhaus в декабре 2014 года. 
победителей ждут денежные 
премии и дипломы, специаль-
ные призы и подарки, особо 
отличившихся — поездка в гер-
манию с посещением фабрики 
Occhio (генеральный партнер 
конкурса 2014 г.). заявки при-
нимаются до 31 октября 2014 г. 
по адресу: санкт- петербург, 
новосмоленская наб., 1, 
корп. 4, галерея дизайна и инте-
рьера Neuhaus. дополнительная 
информация: (812) 324–44–52 
или по e-mail:  
neuhaus2000@mail.ru.

Подробнее 
на www.anthology.ru/contest

усПей

удивить 
жюри

аукционный дом Sotheby’s 
представляет рекордно дорогой 
лот — легендарную скульптуру 
альберто джакометти «Ко-
лесница». этот признанный 
шедевр художника и одно из 
самых влиятельных произве-
дений хх века имеет эстимейт 
в $100 млн. бронзовая боги-
ня, замершая в движении на 
большой колеснице, считается 
одновременно и символом 
экзистенциализма и лучом на-
дежды для послевоенного по-
коления. задуманная в 1950 г. 
и созданная между 1951–52 гг. 
работа отличается золотой пати-
ной на изысканно-окрашенной 
поверхности. это одна из двух 
скульптур джакометти, остав-
шихся и находящихся в одной 
и той же частной коллекции на 
протяжении уже более четырех 
десятилетий. это будет первое 
появление «Колесницы» на аук-
ционе за более чем 30 лет. торг 
состоится в нью-йорке.

4   ноября

Нью-Йорк, США

Не куПи, 

так 
разгляди 

первое масштабное меро-
приятие в петербурге, где 
на одной площадке соберутся 
специалисты в области ди-
зайна, брендинга, технологий, 
а также маркетологи, рекла-
мисты, специалисты по связям 
с общественностью и корпо-
ративные менеджеры. на вы-
ставке будут представлены 
шесть секций: промышленный 
дизайн, дизайн интерьеров, 
fashion-дизайн, ювелирное ис-
кусство, упаковка и брендинг, 
арт-проекты. Каждый экспонат 
займет всего один квадратный 
метр, а выставочное про-
странство будет похоже на 
настоящую шахматную доску. 
программа CEF 2014 включает 
тематические дни дизайна 
и брендинга, лекции, мастер-
классы от экспертов, а также 
конкурс на лучшие работы.

15–17 октября

КВЦ «Экспофорум», 
Санкт-Петербург

ПрихОди

На Creative 
Expo Fest 

Во второй раз знамени-
тый супермаркет милана 
la Rinascente в колоборации 
с международным конкур-
сом молодых дизайнеров 
SaloneSatellite проводит со-
вместную акцию. с 9 октября 
в универмаге будет работать 
Design Supermarket, на ко-
тором будут представлены, 
работы победителей конкурса 
SaloneSatellite 2014. В мае 
этого года, по завершению 
выставки iSaloni, частью ко-
торой и является конкурсная 
программа SaloneSatellite, 
специальным советом были 
отобраны предметы дизайна, 
которые и украсят экспозицию 
в la Rinascente. отбор работ 
участников проходил под 
девизом “Design, Innovation + 
Craftsmanship”, особое внима-
ние уделялось концептам, в ко-
торых гармонично соединились 
традиции национальных ре-
месел и современные тренды 
и технологии дизайна. В ре-
зультате в экспозиции Design 
Supermarket примут участие: 
артуро эрбсман (франция), 
Garay Studio (испания), таня да 
Круз (португалия), тсукаса гото 
(япония), мария Волокхова 
(украина), Uto (италия), ливия 
росси и джанлука джиабардо 
из Dossofiorito studio (италия).

9 октября–25 декабря

la Rinascente, Милан

ЗагляНи

На дизайн- 
распродажу 
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Открытие нового салона
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родригес

дизайнер
1927–2014

«Время поКажет, Чего стоили мои работы,  
может быть, Когда я умру,  
меня назоВут легендой…»

Событие

— Судя по тому, какое количество рос-
сийских призеров премии Red Dot в но-
минации «Коммуникационный дизайн», 
это направление дизайна одно из самых 
развитых в нашей стране. Можно ли так 
утверждать, и какую роль отечественный 
дизайн играет на мировом рынке?
— У России нет одного направления 
рекламы, в котором она сильна. Мы 
сильны в разных категориях, и это хоро-
шо. Российские агентства, которые уча-
ствовали в Red Dot, прекрасно отдавали 
себе отчет в том, что это главный дизай-
нерский фестиваль. Поэтому было такое 
уверенное присутствие именно дизай-
нерских проектов. Если раньше Россия 
просто стояла в дверях, то теперь, благо-
даря множеству полученных наград на 
различных международных фестивалях, 
мы являемся полноправными участни-
ками рекламного сообщества. Как себя 
в нем ощущать — это мнение отдель-
но взятого агентства или студии. Но, 
конечно, мы пока не можем говорить 
о том, что Россия в дизайне делает от-
крытия международного масштаба. Есть 
отдельные личности и отдельные агент-
ства и студии, которые привлекают вни-
мание и реально способны удивить, но 
пока это не переросло в глобальные тен-
денции. Мы идем к этому. Чем больше 
наших общих побед, тем смелее можно 
говорить о тенденциях.

— Что графическим дизайнерам дает уча-
стие в конкурсах и фестивалях?
— Участие дает только массу волнений. 
А вот победа приносит очень много: 
повышает самооценку, объединяет 
коллектив, поднимает планку общего 
уровня работ в студии. Но фестивали 
и конкурсы нужны не только участни-
кам, они не меньше важны для потреби-
телей и клиентов, потому что формиру-
ют их вкус, повышают уровень запросов 

и ожиданий. За фестивалями следят, 
их посещают и делятся впечатлениями. 
Они все чаще становятся событиями.

— Какие советы вы могли бы дать дизай-
нерам, которые собираются участвовать 
в конкурсе?
— Мне кажется, важным является пра-
вильная подача. Она должна быть каче-
ственно сделана. В жюри сидят живые 
люди, поэтому они реагируют на рабо-
ты, привлекающие внимание. Но самое 
главное — показать сильные стороны 
работы буквально с одного взгляда. Не 
нужно пытаться рассказать и показать 
все, превращая подачу в коллекцию 
мыслей и картинок. Выберите главное 
и сделайте на этом акцент. Помните, 
жюри просматривает тысячи работ, 
поэтому все запутанное и непонятное 
может быть сразу отклонено. А вот ес-
ли вам удастся зацепить внимание, то 
и подробности они разглядят,  — взгляд-
то наметанный.

— Расскажите о вашем опыте участия 
в премии Red Dot. С чего все началось?
— Началось с желания участия в самом 
крупном международном дизайнерском 
фестивале. Регистрационные формы 
ввода Red Dot довольно подробные, 
и их заполнение займет у вас какое-то 
время, но зато в дальнейшем избавит 
от дополнительных телодвижений. По 
нашему опыту, Red Dot — одно из самых 
эффективно организованных событий. 
Никаких непониманий, сложностей 
общения или иных казусов не было.

— Что в вашей работе понравилось ав-
торитетному жюри? Благодаря чему уда-
лось победить?
— К сожалению, авторитетное жюри не 
делится подробностями выбора каждой 
работы-победительницы. Но тенденции 

прослеживаются. В среднем критерии 
работы-победителя таковы: 1) Отличная 
идея. За это жюри может простить даже 
небольшие огрехи. 2) Сильный дизайн. 
За него жюри может простить даже вто-
ричность идеи. 3) «Полезность». Диапа-
зон этого понятия довольно широк: от 
функциональной полезности до реше-
ния социальных проблем, от удобства 
применения до новых способов поднять 
плохое настроение.

— Кто разрабатывал календарь? 
— Календарь «Большие могут боль-
ше» — это работа всей студии Deza. 
В создании календаря принимали 
участие все без исключения. На этапах 
разработки — креативный директор, 
арт-директора и копирайтеры. На этапе 
реализации — креативный директор, 
арт-директор, 8 дизайнеров, 2 копирай-
тера и весь производственный отдел, 
состоящий из 4-х человек. Менеджер 
проекта постоянно поддерживал связь 
с клиентом, который также активно 
участвовал на всех этапах создания ка-
лендаря. Поэтому получился результат, 
которым можно гордиться. Конечно, та-
кая общая работа над проектом бывает 
не часто. В данном случае это произо-
шло из-за объема календаря — нам по-
требовалось 365 паттернов и 365 исто-
рий каждого дня. В общей сложности 
было сделано около 500 паттернов и со-
брано около 600 фраз. Из них выбраны 
лучшие. Обычно каждый проект ведет 
рабочая группа, в которую входит арт-
директор, копирайтер и дизайнеры. Се-
годня в студии работают 3 таких группы 
на 5–6 проектах в неделю.

если раньШе россия просто стояла В дВерях, 

то теперь, благодаря множестВу полуЧенных 

наград на разлиЧных международных 

фестиВалях, мы яВляемся полнопраВными 

уЧастниКами реКламного сообщестВа.

Red dot
на вершине  

Студия графичеСкого дизайна Deza Стала победителем ReD Dot Design awaRD в номинации  
«коммуникационный дизайн». Этой преСтижнейшей награды удоСтоилСя календарь  

«Большие могут Больше» для oRange Business seRvices. директор Студии илона колтынюк  

и ее коллеги раССказали об учаСтии в премии и поделилиСь Своим опытом.

Текст: любовь пичурина, design lover
Фото: Deza

календарь «большие могут больше» для Orange Business 
Services (студия Deza).

Руководитель проекта: илона колтынюк. Креативный 
директор: александр суворов. Арт-директор: данил ярцев. 
Дизайнеры: д. ярцев, Н. клеопина, и. Шмидт, а. Чигарев, 
Ю. белова, О. Фельдман, а. лукичев, г. стаценко. Копирайтеры: 
Наталия Медведева, Михаил раков. Менеджер проекта: 
александр Петросян. Технический дизайнер: кирилл 
андреев. Менеджеры производства: Наталья ядрихинская, 
сергей Новиков. Особое спасибо: ирина ерохова, Orange 
Business Services

еще совсем маленьким мальчиком, когда мне было шесть 
лет, меня заинтересовал материал — дерево — и мебель. 
я жил в старом доме моего дяди в рио, в котором переме-
шались разные периоды времени и точки на географиче-
ской карте (в основном, на карте европы). дядя тоже очень 
любил дерево. он не так хорошо рисовал, но однажды он 
принес свои рисунки к мастерам, которые делали шкафы, 
и они его поняли! помню, я тогда спросил себя: «Как им 
удалось понять то, что он задумал в  своих набросках?», 
и с большим энтузиазмом занялся производством мебели!

я был стажером профессора на архитектурном факуль-
тете, и у него был проект в паране. я хотел стать его по-
мощником, но, к  моему большому удивлению, он отдал 
мне весь проект. несмотря на то, что у меня архитектурное 
образование, в своей карьере я всегда большее внимание 
уделял проектированию и интерьерному дизайну.

В 40–50-е годы бразильской архитектурой интересова-
лись в разных странах по всему миру: она была новой, мо-
лодой и дерзкой. еще студентом я понял, что дизайн инте-
рьера не дотягивает до высокого уровня этой прекрасной 
архитектуры. не было даже специализированного агент-
ства, которое бы этим занималось. тогда моя главная цель 
была дополнить, завершить архитектурный образ брази-
лии. не знаю, удалось мне это или нет, но время покажет…

я открыл свою мастерскую в ипанема, и первыми, кто 
сделал заказ на разработку проекта, были архитекторы. 
таким образом, мне довелось повстречать таких больших 
мастеров, как, например, оскар нимейер.

первое кресло Sheriff, которое я нарисовал в 1957 году, 
удостоилось первой премии международного мебельного 
конкурса в Канту. я никак не мог понять — почему имен-
но я? мне объяснили, что другие дизайнеры нарисовали 
алюминиевую и пластиковую мебель, и я был единствен-
ным, кто предложил жюри кресло, сделанное из дерева, на 
толстых и сильных ножках. Когда я делал его, я не думал 
о конкурсе и о том, чтобы выиграть. я придумал его толь-
ко потому, что в юности мне всегда хотелось расслабиться 
в кресле, но я не мог — элементарно не мог найти удоб-
ного кресла. предметы мебели, на которых можно сидеть, 
интересовали меня потому, что это единственные вещи, 
которые должны полностью соответствовать человеку, со-
бирающемуся ими воспользоваться. Все должно быть иде-
ально: пропорции, детали, высота основания.

архитектура течет в моей крови. она поддерживает мою 
активность. я сам себе клиент — так я себя вижу. я делаю 
то, что мне нравится делать. я изолировал себя от трен-
дов, чтобы по-настоящему чувствовать, наслаждаться ис-
тинным предназначением кресла, получать удовольствие, 
сидя на стуле. В  моем доме очень много прототипов — 
я всегда их беру домой, чтобы понять, насколько они хоро-
шо «работают»: все ли с ними в порядке, нравятся ли они 
моей жене, сидит ли на них моя собака (так, во времена 
баухауса кошка должна была вскарабкаться по лестнице 
и уснуть на ней). В моем доме всем комфортно сидеть — 
и кошкам, и собакам.

если бы я не был дизайнером, я предпочел бы сидеть 
в большом удобном кресле, где можно было бы спать, чи-
тать, слушать истории или музыку и ничего не делать.

кресло Sheriff.
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Ч еловеку со стороны бывает 
легче оценить статус-кво, 
а если хватит способно-
стей — и перспективу. Бьярк 
Ингелс, как известно, хотел 

стать книжным графиком и поступил 
в архитектурный институт, посколь-
ку в Дании нигде не учат рисовать 
комиксы. Но увлекся дисциплиной, 
где фантазировать дозволено не всем, 
и решил, что ему все-таки можно.

«Исторически на архитектурном 
поле царят две крайности. С одной 
стороны — полный безумных идей 
авангард. Пропитанный философией, 
мистицизмом или восторгом от фор-
мального потенциала компьютерной 
визуализации, он настолько далек 
от реальности, что редко порожда-
ет что-то, кроме эксцентричных 
курьезов. С другой — хорошо органи-
зованные корпорации, строящие пред-
сказуемые и скучные коробки, соот-
ветствующие, тем не менее, высоким 
стандартам… Мы верим, что есть 
третий путь, который лежит между 
этими полюсами. Или на маленькой, 
но плодотворной области, где они 
пересекаются. Прагматическая уто-
пическая архитектура, исходящая из 
того, что творить социально, эконо-
мически и экологически совершенную 
среду — практическая задача».

Стремящийся впрячь в одну теле-
гу коня и трепетную лань, Ингелс 
очень своевременно заметил, что 
«устойчивая» архитектура остается 
безъязыкой скорее по инерции, чем 
из-за необходимости. Технологически 
мир уже готов к тому, чтобы наделить 
ее выразительным голосом, причем, 
что весьма существенно — без ущерба 
для кошелька заказчика. А победитель 

получит заманчивую нишу, включаю-
щую музеи и кампусы, офисы и заво-
ды. Потому что заказчику не придется 
выбирать между правильным и запо-
минающимся, между цифрой и сим-
волом. И даже — между прошлым 
и будущим:

«Нас не заботит мода, мы скорее 
стремимся изучать работы наших 
давних предшественников, чем следить 
за тем, что делают конкуренты. Во-
первых, потому что архитекторы 
прошлого бились над решением тех 
же задач, только у них было меньше 
технических и прочих возможностей… 
А во-вторых, покойники не ропщут, 
когда ты «крадешь» у них идеи».

Оторванный от корней револю-
ционер на поверку оказывается при-
лежным учеником и последователем 
славных зодчих прошлого. Лицо 
другое, но механизм все тот же: 
скандинавская архитектура некогда 
переварила глобальный модернизм 
в нечто совершенное и совершенно 
своеобычное, а теперь проделывает 
такую же операцию со знаковой, объ-
ектной архитектурой. Процесс далек 
от завершенности, но он пошел, 
и Бьярк его пророк. А его успешная 
карьера — залог того, что адептов бу-
дет немало. Выстраивал он ее, кстати, 
вполне постепенно, но с большим за-
махом, чего и другим желает.

«Прежде чем начать свое дело, 
я пробовал трудиться в разных ме-
стах, в мастерских, работами кото-
рых восхищался. Прежде чем стать 
независимым, я пообещал себе, что 
докажу: можно заниматься инте-
ресной интеллектуальной работой 
в приятной обстановке и позитивной 

атмосфере сотрудничества. И я дей-
ствительно горжусь тем, что BIG — 
лучшее место, где мне доводилось 
работать, а мои коллеги — лучшие из 
тех, с кем доводилось работать».

Умение делегировать полномочия, 
отказываясь от престижной работы, — 
способность, которая редко встречает-
ся среди зодчих. Тут каждый со студен-
ческой скамьи стремится руководить. 
Но не Ингелс.

«…Когда мы выиграли первый за-
каз — бассейн, у меня не было опыта, 
позволяющего стать руководителем 
проекта. Я хотел быть проектиров-
щиком и продолжать участвовать 
в конкурсах, чтобы мастерская росла. 
Поэтому мы наняли парня по имени 
Финн Норкьяр… Он на 10 лет меня 
старше, и он стал ГАПом на этом про-
екте. Так что, хотя как лидер мастер-
ской я был его начальником, в рамках 
проекта решения принимал именно 
он… Я в самом деле знал, что не хочу 
быть главным архитектором, я хотел 
проектировать».

Если не разбираться в людях, такой 
подход приведет к провалу. Но дат-
чанин знает в этом толк — недаром 
бывший ГАП первого проекта стал 
его партнером. Да и вообще Бьярк, 
поклонник самого сентиментально-
го циника в мире — Ницше, ценит 
в коллегах свойства, которые редко 
волнуют профессионалов. А его — да, 
потому что он хочет вернуть грамот-
ной архитектуре эмоции, а эмоцио-
нальной — смысл.

«Помимо того, что Стефан Сагмай-
стер на редкость талантлив, и с ним 
приятно проводить время, у него 
сердце в нужном месте. Проектиров-
щик, рассуждающий о неподходящих 
материях, вроде счастья и «проекти-
рования, берущего за душу», — редкая 
птица. И дизайнеры, и архитекторы 
могут многое из этого извлечь».

м н е н и е

маттиас 
Штенберг

дизайнер, призер Nova 
Award 2013, автор 

будущего дизайн-бара 
на выставке Stockholm 

Furniture Fair 2015

о «сКелетах» В дизайне, теплом ЧуВстВе 
В жиВоте и о том, поЧему дизайнеру надо 

быть инженером 

Третий сезон
викиНги.

Заполонивший Instagram датский архитектор Бьярк ингелс в нынешнем году не пополнил копилку 

персональных премий, Зато основанная им мастерская BIg уже получила европейскую награду rIBa, 

а также совсем недавно nordIc LIghtIng award. что не менее важно: Бьярка хвалили и ругали За от-

рыв от скандинавской традиции, хотя на самом деле он не иЗменял ей — просто иЗменил ее.

Текст: наталия Шустрова, архитектур-
ный критик, создатель forma.spb.ru

«проеКтироВщиК,  

рассуждающий 

о неподходя щих 

материях, Вроде 

сЧастья и «проеКти-

роВания, берущего 

за дуШу», — редКая 

птица».
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People’s Building, Шанхай.

дизайнер всегда должен быть на треть инженером, на 
треть художником и на треть бизнесменом. у меня есть ди-
плом инженера, с этого я начал свою карьеру, а года два 
назад я решил выйти на новый уровень и сфокусировать 
свое внимание на архитектуре и предметном дизайне.

я трачу много времени, чтобы минимизировать фор-
му любого продукта, с  которым работаю, чтобы в  итоге 
остался только необходимый «скелет» — основа и чистые 
линии. я  называю этот процесс «сокращением формы». 
а  потом я  пытаюсь соединить ее с  подлинным предна-
значением материала. логику моей работы можно про-
следить на примере лампы Demi, которую я  спроекти-
ровал для Design House Stockholm. Все началось с моей 
большой любви к стеклу. я хотел поэкспериментировать 
с современной интерпретацией художественного стекла. 
я твердо убежден, что оно должно быть функциональным, 
а не просто красиво стоять на полке. Важно, чтобы вы по-
стоянно контактировали с этим предметом — с понедель-
ника по пятницу, а что в этом случае может быть лучше 
лампы, особенно в такой темной стране, как наша? (Шве-
ция — прим. ред.) я просто влюблен в этот оттенок зеле-
ного — я называю его «зеленый сарпанева» в честь фин-
ского дизайнера тимо сарпанева, который в  основном 
работал в области стекла и керамики и в 50-х гг. придумал 
зеленый цвет бутылок. на мой взгляд, это очень свежий 
оттенок сегодня, как будто немного грязный. не такой чи-
стый цвет. лампа очень хорошо продается, и мы надеемся, 
что так и будет продолжаться — ее хорошо приняли.

В стокгольме проходит моя персональная выставка, на 
которой я  тоже представил проект из стекла не только 
потому, что мне очень дорог этот материал, но и потому, 
что в галерее «паскаль», где расположилась экспозиция, 
раньше тоже производили стеклянные предметы. можно 
сказать, что чаши La Pomme появились благодаря бабуш-
ке моей жены. у нее была деревянная ваза, в которой она 
всегда хранила конфеты  — мои любимые Jungfrubröst. 
Когда я вспоминаю о миске с конфетами, в моем живо-
те становится очень тепло! она всегда стояла на одной 
и той же полке, и каждое воскресенье, когда мы приез-
жали на ужин, первое, что я делал после приветственных 
объятий, — направлялся к  той полке за сладостью. мне 
хотелось начать этот проект с  теплого чувства, поэтому 
я решил интерпретировать чашу и придумал La Pomme — 
еще один пример функционального использования сте-
клянного предмета. я немного наклонил и закрутил ручку 
на крышке, чтобы создать балансирующий эффект. Вам 
будет интересно и придется немного понервничать: так 
и должно быть? Чаша будет стоять?

В следующем году будет запущена в производство моя 
коллекция стульев Bistro, дизайн которой я  выполнил 
для шведской компании Olby Design. она существует уже 
около 30 лет. ее соучредитель, профессор Керстин олби 
решила сделать шаг назад и  дать дорогу молодому по-
колению семьи Olby. их первостепенная задача — раз-
работать новую линейку мебели и  при этом оставаться 
верными истории компании, традициям облечения дре-
весины в сильные архитектурные формы. Керстин обыч-
но работала с цельным деревом, а я предложил им нечто 
хрупкое, округлое и  в  то же время архитектурно-скуль-
птурное. несмотря на внешнюю легкость, стул выдержит 
даже футболиста!

aRchi 
room 

Вазы для конфет La Pomme, 
лампа Demi и стул Bistro.
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вниманию гостей были представлены экспонаты, 
многие из которых могли занять место в лучших 
музеях мира. Следующим пунктом «кругосвет-
ного путешествия» в России станет Москва. 
Идейные вдохновители выставки-турне Паскаль 

Йоханссен и Катя Кляйсс, основатели немецкого культур-
ного центра в Берлине, признались, что хотели бы пове-
дать миру не только о практичной составляющей понятия 
«немецкий дизайн».

В течение ближайших месяцев объекты Handmade in 
Germany можно будет увидеть в пятнадцати крупнейших 
городах мира — таких как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Май-
ами, Чикаго, Бостон, Торонто, Шанхай, Гонконг, Тайбэй, 
Токио, Абу-Даби, Стамбул, Рим. Паскаль Йоханссен выска-
зался о том, что идею выставки-турне можно сравнить с об-
разовательной идеей путешествия европейской аристокра-
тии: «Ведь когда-то подмастерья уходили странствовать, 
чтобы усовершенствовать свое мастерство». В выставке 
принимают участие такие знаменитые производители 
класса «люкс» (в том числе художественные мастерские), 
как Königliche Porzellan Manufaktur Berlin, Fürstenberg, 
Nymphenburg, Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin, 
Graf von Faber-Castell, Burmester.

Событие

Текст: оксана тимофеева

первый пошел!
Компания Estima CEramiCa В сентябре 

отКрыла перВый собстВенный салон 

В петербурге.

На праздничной церемонии собрались руководите-
ли и специалисты компании из Москвы, Петербурга, 
а также архитекторы и дизайнеры. Гостям представи-
лась возможность увидеть весь ассортимент продукции 
TM Estima®, включая новинки 2014 года, узнать о пред-
приятиях, технологии и особенностях производства 
керамического гранита марки.

Татьяна Комарова, директор по маркетингу компа-
нии Estima Ceramica, рассказала гостям о том, что про-
ект салона «Студия керамики Estima» был разработан 
итальянским архитектурным бюро A&M Production 
специально для удобной и комфортной работы профес-
сионалов — дизайнеров и архитекторов. Именно это 
отличает выдержанную в едином стиле сеть салонов 
компании от любых других салонов или магазинов 
керамической плитки. Архитектор проекта Донато де 
Виво лично посетил Петербург и представил собрав-
шимся свой проект: «Мы создали это пространство для 
профессионалов отрасли, а также для простых людей. 
Здесь каждый сможет найти решения для реализации 
своих замыслов, с легкостью подобрать необходимые 
материалы, поделиться существующими методами 
и приемами, рассказать о новинках, обсудить проек-
ты. Работая над дизайном этого пространства, я искал 
наиболее простые и понятные способы представления 
нашей продукции, помогающие созданию теплой, дру-
жественной атмосферы».

Весь ассортимент представлен на панелях в виде 
картин, размещенных на открытых рамочных кон-
струкциях. В салоне установлены специальные ди-
зайнерские столы, за которыми можно комфортно 
разместиться для работы с образцами или обсуждения 
проекта с заказчиком. В новом салоне можно легко 
подобрать плитку из керамического гранита и сопут-
ствующие материалы для проектов любой степени 
сложности.

Организаторы торжественного открытия салона 
провели онлайн-конкурс «След на керамограните» сре-
ди гостей вечера — профессиональных архитекторов 
и дизайнеров — на лучший эскиз с использованием 
продукции компании TM Estima®. Председатель жюри 
Донато Де Виво отметил высокий уровень представлен-
ных работ. По единогласному решению жюри первое 
место получил эскиз, который даже не требовал дора-
ботки для запуска в производство.

Handmade 

 in geRmany
В сентябре В лютерансКой церКВи петриКирхе обосноВалась передВижная ВыстаВКа HANDMADE 

IN GERMANy. сВоды романсКой базилиКи, построенной архитеКтором алеКсандром брюллоВым, 

стали достойным оформлением для собрания объеКтоВ СОВРеМеННОГО НеМеЦКОГО ДизАЙНА  
и ПРОДуКЦии СТА ВеДущих МАНуФАКТуР, где по-прежнему используется тольКо руЧной труд.

мануфаКтурное произВодстВо само по себе — 

ярКий пример постоянстВа, преемстВенности 

поКолений, оно отлиЧается долгоВеЧностью 

ВыпусКаемой продуКции и традициями, 

заложенными В семье.

01        02

03        04

01. Чашка Bouillon, Königliche Porzellanmanufaktur Berlin. 02. Обувь Vickermann & Stoye.  
03. аккордеон Harmona. 04. смеситель из серии MEM, Dornbracht. 

Выставка вызывает ностальгическое чувство по атмо-
сфере небольших немецких городков, которые выглядят се-
годня почти так же, как и двести лет назад. Мануфактурное 
производство само по себе — яркий пример постоянства, 
преемственности поколений, оно отличается долговечно-
стью выпускаемой продукции и традициями, заложенными 
в семье. Так, например, дедушка владельца керамической 
мастерской Лутца Кенеке учился в 1920-х годах в Школе ди-
зайна Баухаус. Сегодня его внук создает на гончарном круге 
удивительную посуду по старинным технологиям, которая, 
впрочем, выглядит как совершенный и лаконичный образец 
современного дизайна. Аккордеоны Harmona собираются 
мастерами из двух с половиной тысяч деталей (!) в Сак-
сонии, как это было в начале прошлого века. Хьюмидоры 
Reposo должны иметь все те же тридцать пять деталей соста-
ренного красного дерева, а в компании «Клинкер & Крюгер» 
так же, как и 80 лет назад, предпочитают реставрировать 
винтажные лодки на тех самых верфях. Обувь из редкой 
конской кожи Vickermann & Stoye изготавливают исключи-
тельно на колодках, выпиленных из определенных сортов 

дерева: на производство одной такой пары уходит тридцать 
часов ручного труда. Подобные мануфактуры есть плоть на-
циональной экономики Германии, поэтому на столетние 
юбилеи компаний, отмечаемые с помпой, как правило, при-
бывает сама госпожа Ангела Меркель.

Приятно удивляет и тот факт, что высокие технологии 
прекрасно вписываются в контекст данной выставки. Без 
инноваций, которые ежегодно внедряются семейными ма-
нуфактурами в процесс, не существовало бы высочайшей 
конкурентной способности фирм. У многих из них лозунг 
«прогресс — наши традиции» является основополагающим. 
Те же хьюмидоры Reposo украшают курительные комнаты 

круизных яхт арабских шейхов только потому, что имеют 
новейшую систему климат-контроля. А новаторские ме-
бельные системы компании «Линия-58» с универсальной 
фиксацией плоских поверхностей? Это одновременно 
и ироничный социальный месседж: экономия ресурсов. Вы 
можете выбирать сами рабочую поверхность стола — будь 
это хоть старая столешница, хоть найденная во дворе ваше-
го загородного дома необработанная доска. И здесь абсо-
лютно ни при чем ваше благородное происхождение.

Выставка продемонстрировала, что в разрезе глобаль-
ных изменений в мире мануфактурное производство по-
прежнему остается альтернативой стандартным бизнес-мо-
делям, олицетворяя понятие аристократической роскоши.

работы, представленные на конкурс 
«след на керамограните»

Экспозиция нового салона 
«студия керамики Estima»

слева направо: донато де Виво (A&M Production),
леонид Шпольский и константин Зайцев (Estima Ceramica)
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Оргкомитет St. Petersburg Design Week: FineStreet Media Group
Тел.: +7(812) 438-15-38, spbdesignweek@gmail.com

V St. PeterSburg DeSign Week: открыт прием заявок:
www.spbdesignweek.ru, www.designweekexpo.com

Санкт-Петербург. Манеж Кадетско-
го корпуса и знаковые площад-
ки города. Новая концепция — 
Design [5] Element. Дизайн как 

5-й обязательный элемент нашей жиз-
ни, столь же важный, как земля, вода, 
воздух и огонь.
В 2015 году экспозиционная и образова-
тельная программа St. Petersburg Design 
Week традиционно пройдет на основ-
ных площадках Петербурга. Централь-
ным проектом Недели станет Design 
Week Expo — международная выстав-
ка дизайна, которая в четвертый раз 
представит для широкой аудитории 
новинки сезона — образцы и проекты 
архитектурного, интерьерного и ланд-
шафтного дизайна, материалы для 
строительства и отделки.

ре
кл

ам
а

внимание, 
розыск дизайнеров!

Компании HEttICH и REHAU разысКиВают аВтороВ ноВейШих идей 

В мебельном дизайне.

К участию в юбилейном, 10-м конкурсе 
International Desing Awards 2015 приглашают-
ся студенты дизайнерских и архитектурных 
вузов со всего мира. Участники должны пред-
ставить проекты уникального мебельного 
дизайна для кухни, офиса, гостиной или 
спальни, которые бы отвечали девизу кон-
курса «Создай мебель нового поколения!». 
Победителей определит независимое жюри, 
и трое лидеров станут обладателями памят-
ной статуэтки и денежной премии в размере 
2000 евро. Также их ожидает увлекательная 
поездка в Германию на несколько дней.

Представители компаний-организаторов 
выберут ещё одного победителя, который 
получит особый приз — приглашение на 
специальный семинар по дизайну, орга-
низованный компаниями Hettich и REHAU 
в Германии.

Кроме этого, впервые в истории кон-
курса будет открыто так называемое 
народное голосование на сайте www.
internationaldesignaward.com. Участник, чей 
проект завоюет сердца зрителей и наберет 
больше всех голосов, получит вознагражде-
ние в размере 500 евро.

Студенты, желающие принять участие 
в конкурсе, должны зарегистрироваться 
на сайте www.internationaldesignaward.
com и представить свою работу не позднее 
1 марта 2015 года.

8  



в се компоненты были на месте: 
важные и для архитекторов и для 
всех заинтересованных сторон 
темы, опытные ведущие, подоба-
ющая аудитория и пафосное место 

встречи: «Гранд отель Европа». И спикеры, 
что наши, что импортные, были как на под-
бор. И высокопоставленные чиновники, 
несмотря на занятость, пришли, причем 
не сидели как «свадебные генералы», а вы-
сказывались. Тем не менее, процесс пошел 
по наезженной питерской колее.

Наш город, в отличие от столицы, не пы-
тается превратиться в точку роста совре-

ре
кл
ам

а

круглый Стол

УрбаНизм  
не пройдет

ВысадиВШийся на берега неВы столиЧный уРБАНиСТиЧеСКиЙ ФОРуМ  
НеВОльНО ПРиОБРел ноВые Черты. для мосКВы ноВые, потому Что  

В петербурге неЧастые публиЧные дисКуссии неизбежно их приобретают.  

отЧасти именно потому, Что слуЧаются редКо.

ниКто не пожелал Воспарить 

и предаться жизнерадостному 

обсуждению глобальных 

проблем. Каждый зодЧий, 

дорВаВШись до трибуны, 

спеШил рассКазать о сВоем, 

наболеВШем.

наШ город, В отлиЧие от 

столицы, не пытается 

преВратиться В тоЧКу роста 

соВременного урбанизма 

и понраВиться сВоим 

жителям. не до жиру: лиШь 

бы строился, не раздражая 

ретиВых градозащитниКоВ 

и КонсерВатиВное наЧальстВо.

нодушием. Город не собирается вступать 
с петербуржцами в диалог, внушая им на-
дежды на средовой гуманизм. У них есть 
Зимний, Казанский, Исакий и Петергоф — 
чего же боле?

Поэтому точка зрения Никиты Явейна, 
ностальгирующего по временам, когда 
власть прислушивалась к экспертному со-
обществу, сегодня не вызывает отторжения. 
В конце концов, пусть советуется хотя бы 
с «ОАМовцами» — все лучше, чем ни с кем.

Говорят, в Москве все по-другому: там 
энергичные девелоперы атакуют прогрес-
сивных архитекторов, отстаивающих обще-
человеческие ценности, а представители 
власти публично отчитываются перед ауди-
торией, благожелательно реагируя на заме-
чания и предложения.

У нас такого нет и, похоже, не предви-
дится. Но благодаря Форуму мы хотя бы 
выслушали друг друга, и это было здорово. 
Не бросайте нас, москвичи, обязательно 
приезжайте еще.

Текст: наталия Шустрова, архитектур ный 
критик, создатель forma.spb.ru

менного урбанизма и понравиться своим 
жителям. Не до жиру: лишь бы строился, 
не раздражая ретивых градозащитников 
и консервативное начальство. Архитекторам 
в этом процессе отводится роль исполните-
лей, играющих по установленным правилам, 
а качество среды в целом вынесено за скоб-
ки: если энтузиазм зодчего по счастливому 
стечению обстоятельств сольется с доброй 
волей девелопера, горожанам повезет, а на 
нет — и суда нет.

Поэтому круглый стол с многозначитель-
ным названием «Градостроительная полити-
ка: что и как строить в столичном городе?» 
прошел как цикл монологов, связанных с те-
мой и не лишенных внутренней полемики, 
но разрозненных. Никто не пожелал воспа-
рить и предаться жизнерадостному обсужде-
нию глобальных проблем. Каждый зодчий, 
дорвавшись до трибуны, спешил рассказать 
о своем, наболевшем.

Поэтому пламенная речь Сергея Чобана, 
придумавшего, как примирить горожан с со-
временной архитектурой и цивилизованно 
проектировать в центре, отдавала прекрас-

октябрь  14
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«один незнаКомец сидел Возле 

моего грузоВиКа, и я не сразу 

понял, Что рядом с ним стоит 

зажженная сВеЧа. он сКазал, 

Что Каждый ВеЧер ждет, Когда 

я Выйду на улицу, Чтобы 

убедиться, Что я настоящий».

искусства и сети
рабоТНик 

продолжение.  

начало на стр. 1

Текст: татьяна Шевченко, 
дизайнер, фотограф

© Gao yuan

портретм н е н и е

горацио 
пагани

создатель самых 
дорогих и эксклюзивных 
суперкаров на планете 

о перВых тестах 

собстВенных аВтомобилей,  

ШВейцарсКих ЧасоВщиКах 

и орКестре. 

Концепция нашей компании возвращает нас на 500 лет 
назад — к эпохе леонардо да Винчи, который сказал, что 
искусство и наука могут идти рука об руку. Когда разра-
батывается самая технологичная деталь, нельзя отрицать, 
что она может быть и красивой.

я мечтал создавать машины еще с самого детства. уже 
в  10 лет я  делал модельки из подручных материалов, 
а в 13 я заявил своей маме, что поеду в модену, для того 
чтобы рисовать и  конструировать свои автомобили. это 
всегда была навязчивая идея, поэтому я не могу разде-
лить эти вещи: я был конструктором автомобилей, когда 
мне было 10 лет точно так же, как сейчас, когда мне 58. 
представьте себе, что я  начал работать над своим пер-
вым автомобилем в начале 90-х годов — в то время про-
изводители суперкаров либо испытывали большие про-
блемы, либо закрывались совсем. и  я  подумал, что это 
правильный момент для создания автомобиля с  полно-
стью карбоновым шасси и кузовом, а также уникальным 
дизайном. он может вам нравится или нет, но нельзя от-
рицать, что автомобиль выглядит оригинально.

Когда я впервые сел за руль созданного мной суперка-
ра, все, о чем я мог думать — это насколько четко работает 
все то, что было задумано. девяносто восемь процентов 
автомобиля Zonda я проектировал и продумывал в сво-
ей голове  — кузов, аэродинамику, шасси. я  прекрасно 
представлял, как двигается и  работает каждый компо-
нент в подвеске. первые годы тестов были «научными» — 
я едва ли мог насладиться машиной. я впервые получил 
удовольствие от вождения, когда приобрел один из ав-
томобилей себе для повседневной жизни. самое боль-
шое наслаждение — это погрузить чемоданы, включить ту 
музыку, которая тебе нравится, и поехать в отпуск. и еще 
когда ты моешь свой автомобиль. я всегда мою свои ав-
томобили сам. очень часто я мою машины и своим кли-
ентам, потому что мне нравится трогать и гладить их, быть 
рядом с ними. это как мои дети. мои создания.

меня часто спрашивают, почему я  решил заказать ис-
полнение приборной панели автомобиля Huyara у швей-
царских часовщиков. мы думаем, что наша приборная 
панель — это предмет, который передает не просто ин-
формацию, а  определенное ощущение. сегодня вы за-
просто можете обойтись без часов — время всегда можно 
посмотреть на телефоне. при этом часы остаются очень 
привлекательным предметом — и  чем они дороже, тем 
больше нравятся. создание приборной панели с тем же 
подходом, что и  производство часов, стоило миллионы 
евро. это может всем показаться бесполезной тратой, хо-
тя бы потому что большинство фирм используют панель 
из плексигласа стоимостью не больше 150 евро. наши 
клиенты платят за панель с циферблатами 6 тысяч евро, 
но они видят вложенный труд каждый раз, когда садятся 
за руль Huayra. потому что у нас уходит целый день толь-
ко на то, чтобы покрасить и отполировать эллипс вокруг 
циферблата. наши клиенты и  друзья — люди очень тре-
бовательные. 

жизнь дала мне больше, чем я заслуживал. я смог реа-
лизовать мечту — начиная с нуля, когда у меня был толь-
ко мотоцикл 30 лет назад. без большой любви к работе, 
без переживаний о том, что ты делаешь, мы не смогли бы 
достичь такого результата. мне удалось создать команду 
экстраординарных людей, которые работают слаженно, 
как большой оркестр. Каждый инструмент этого оркестра 
вступает в правильном месте и в правильный момент. это 
важно не только для автомобильной сферы — так должно 
быть всегда, если хочешь достичь какого-то серьезного 
уровня. если ты работаешь со строгостью, отказываясь, 
когда необходимо, от чего-то на первый взгляд важного, 
и с четкими идеями следуешь своей интуиции и увлече-
ниям — тогда результат рано или поздно придет. 90% кро-
потливой работы, 10% таланта.

 «к огда я уезжал из Китая, 
по дороге в аэропорт 
моя мама не на шутку 
разволновалась: «Этот 
мальчик не знает ни слова 

по-английски. У него совсем нет денег, 
несколько сотен в кармане не в счет. 
Чего он хочет добиться?». Я ответил: 
«Через 10 лет ты увидишь нового Пи-
кассо». И тогда все смеялись, даже мои 
школьные друзья. Они считали меня 
ненормальным. А в период моей жизни 
в Нью-Йорке я совершенно не интересо-
вался тем, что происходило в Китае. 
Я видел, как мой отец страдал на про-
тяжении всей жизни, видел, как целые 
поколения утрачивают потенциал 
и жизненные возможности. Их всех 
втолкнули в политическую борьбу, раз-
рушили судьбы их родных, я рано понял, 
что это не для меня. Я должен был 
найти свое место. Я должен был найти 
свое счастье».

Китайская культура и современная 
политическая ситуация поставили 
художника в удивительное положе-
ние — лишив его свободы и многих 
возможностей, они по сути прославили 
его. Слово в защиту художника сказали 
такие знаменитости, как скульпторы 
Аниш Капур и Энтони Громли, а акции 
в его поддержку до сих пор проводятся 
по всему миру. Вэйвэй старается быть 
осторожным и действовать по прави-
лам, но со свойственной ему легкостью 
продолжает воспринимать все происхо-
дящее с ним как игру.

«Мой отец не хотел, чтобы я стано-
вился так называемым художником. Да 
в то время в Китае и не было художни-
ков. Были работники искусства. Даже 
во время моего задержания меня допра-
шивали: «Кто вы по профессии?» Я от-

ветил: «Художник». Они рассмеялись, 
сказав, что я не могу называть себя 
художником. «И как же мне называть-
ся?» Они ответили, что вообще-то нас 
называют работниками искусства. Ну, 
хорошо, я работник искусства. Такое 
название мне очень нравится, но больше 
так никто не говорит. Дело в том, что 
если ты работник искусства, то ты, 
прежде всего, работник — для государ-
ства. Ты не идешь по своему пути. Ты 
просто один из многих. Художник всегда 
более независим».

В своих интервью и разговорах Вэй-
вэй часто повторяет слова Уорхола, 
чередующиеся с древнекитайскими по-
говорками. «Будь осторожен со своими 
желаниями — однажды они могут сбыть-
ся» или «Художник — это человек, созда-
ющий то, в чем у людей нет необходимо-
сти, но — по какой-то причине — как он 
считает, это следует им дать». Кажется, 
что он часто вспоминает время, прове-
денное в Америке, людей, окружавших 
и вдохновлявших его в молодости, свои 
первые шаги в искусстве и в мире.

«У меня не было особых причин воз-
вращаться из США. Но с другой сторо-
ны, сложно представить, что этого не 
случилось бы — сейчас мне абсолют-
но нечего делать в Нью-Йорке, хоть 
я и пробыл там 10 лет. Нью-Йорк — го-
род одиночек, индивидуальностей, в ко-
тором ты запросто можешь исчезнуть. 
Там очень сложно сделать что-то новое 
в мире искусства».

Сегодня Вэйвэй живет и работает 
в своей мастерской в районе Чаоян 
в Пекине. Студия, которая после ареста 
художника в 2011 году и выдвинутых 
правительством обвинений практиче-
ски стала его добровольной тюрьмой, 

была построена Вэйвэем в 90-х годах 
и стала его архитектурной пробой. За 
высокими стенами своей мастерской 
художник, как правило, работает сразу 
над несколькими проектами — скуль-
птурами, инсталляциями, объектами 
лэнд-арта, фильмами. Не имея воз-
можности путешествовать по миру, 
он активно живет в сетях Интернета 
и курирует новые проекты при помощи 
команды талантливых помощников.

«Путешествия в современном мире не 
такая уж и необходимость. Я живу в Пе-
кине, но Нью-Йорк и Берлин всегда на свя-
зи. Коммуникация стала гораздо более 
доступной благодаря Интернету. Я могу 
писать электронные письма, говорить 
по Skype, люди часто приезжают сюда, 
поэтому особенной сложности с этим 
нет. Мне даже кажется, что со всеми 
ограничениями жизнь стала гораздо ув-
лекательней. Мне приходится строить 
новые виды отношений, во-первых, с моей 
собственной командой. Все они должны 
четко и ясно понимать, что у меня на 
уме. Я должен уметь объяснять. Я оты-
скиваю концепции, которые могут быть 
с легкостью реализованы без меня. Такое 
положение уникально в своем роде. Мое 
интернет-присутствие — это не про-
должение моего искусства; если бы не 
было сети, то не было бы и Ай Вэйвэя. 
Я — чистейший продукт Интернета».

Политический провокатор и борец 
за свободу самовыражения в Китае и во 
всем мире, диссидент и рок-музыкант, 
Ай Вэйвэй — настоящий человек-ор-
кестр. В своем путешествии в Атлантик-
Сити он часами мог играть в Блек-Джек 
несколькими колодами карт одновре-
менно, потому что игра одной колодой 
казалось ему слишком неторопливой.

«Молодое поколение считает меня 
каким-то чудом просто потому, что 
я еще жив. Это делает меня счастли-
вым. Я хочу сказать им, что они ничем 
не отличаются от меня. То, что сделал 
я, может сделать каждый. Сейчас у ме-
ня есть другие возможности, но я ду-
маю, что пришло время делиться эти-
ми возможностями. Это кажется мне 
странным, но молодые люди приходят, 
пишут письма, присылают подарки, 
они машут мне рукой во время прогулок 
в парке. Один незнакомец сидел возле 
моего грузовика, и я не сразу понял, что 
рядом с ним стоит зажженная свеча. Он 
сказал, что каждый вечер ждет, когда 
я выйду на улицу, чтобы убедиться, что 
я настоящий. Все это говорит о них са-
мих и об их поисках собственного пути. 
Это не обо мне. Я лишь только первое 
слово в их длинной речи.

Знаете, что я понял? Порой, чем 
меньше места, тем больше свободы. До-
мохозяйка собирает овощи в своем саду, 
из которых она может приготовить 
великолепное блюдо лучше, чем в любом 
ресторане. Дело не в том, как много 
у тебя есть, а в том, как много ты мо-
жешь из этого сделать».
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вице-президент итальянской компании Martini Light 
Джорджио Мартини разработал инновационную 
концепцию, которая легла в основу революционной 
светодиодной технологии HD Retina Led. Новый под-
ход к освещению и его функциональному значению 

перевернул традиционные представления об использовании 
искусственных источников света для обеспечения зрительного 
восприятия окружающего мира. Джорджио Мартини уверен, 
что важно не столько понять, как лучше освещать цвета пред-
метов, сколько изучить то, каким именно образом человече-
ский глаз воспроизводит цвета.

HD Retina Led — это светодиод высокого разрешения, 
который способен превосходным образом передавать одно-
временно как холодные, так и теплые цвета, в соответствии 
с естественным цветом предметов и тем, как их наиболее ком-
фортно видеть человеческому глазу. По этой причине данный 
светодиод одинаково успешно можно применять в самых раз-
нообразных условиях, особенно там, где необходимо освещать 
одновременно множество объектов различных цветов.

смешать не взбалтывая 
maRtini: свет и цвет —  

бренд

В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ СВЕТОТЕХНИКИ НАСТУПИЛА НОВАЯ ЭПОХА: БЛАГОДАРЯ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ И СРОКУ СЛУЖБЫ, LED-ЛАМПЫ УЖЕ 

ЗАВОЕВАЛИ РЫНОК, НО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕ ХОТЯТ НА ЭТОМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ, 

ПРЕДЛАГАЯ ВСЕ БОЛЕЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ.

01. Выставка во дворце Панчатики, посвященная найденной в 2009 году картине Ван гога, Флоренция. 02. концептуальный магазин Pantone Universe, Милан.  
03. галлерея Tornabuoni Arte, Флоренция. 04. Шоу-рум Iris Caramiche, Модена. 

01        02

03        04

ре
да

кц
ия

 б
ла

го
да

ри
т 

ко
м

па
ни

ю
 M

ar
tin

i L
ig

ht
 з

а 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ну

ю
 и

нф
ор

м
ац

ию
.

пятый элемент дизайна
Во Всем мире САНТехНиКА BuRgBaD 

сЧитается пятым элементом дизайна, 

объединяющим В себе проЧность Камня, 

гармонию Воды, заКаленность огнем, 

эКологиЧность земли. 

Четыре коллекции дизайна Burgbad объединились на 
один вечер, чтобы стать частью большого праздника — 
5-летия сотрудничества компании с сетью магазинов 
«ДОМ-Лаверна» и петербургскими дизайнерами. 
Пять лет коллекции Sinea и Valea являются лидерами 
в проектах ванных комнат петербургских интерьеров. 
В этот вечер во флагманском магазине «ДОМ-Лаверна» 
в ТК River House представитель бренда Burgbad 
в Восточной Европе Матиас Гец презентовал две 
новинки — Crono и Orell, которые прекрасно дополнили 
эталон идеального и гармоничного интерьера.

Crono олицетворяет природную элегантность форм 
и цветовой палитры. Сдержанность образа простых 
форм и модульность конструкции позволяют создавать 
в ванной комнате индивидуальные решения. Самым 
естественным способом в предметах этой коллекции 
сочетаются функция и эстетика. Например, литая ра-
ковина из минеральных материалов идеально вписы-
вается в любой интерьер с точностью до миллиметра, 
или зеркальные шкафчики с полосками света, которым 
можно управлять вручную, создают атмосферу релакса.

Коллекция Orell — новое поколение ванных комнат, 
которое устанавливает собственные тренды дизай-
на. Мягкие углубленные линии раковины переходят 
в сверхгладкую столешницу, наполняя окружающее 
пространство чистотой образов. Цвета и контрасты 
играют здесь главную роль. Открытые задние стенки 
полок, выполненные в контрастной к фасадам палитре, 
становятся декором и задают динамику пространству. 
Тему контраста поддерживают плавные линии формо-
ванных ручек.

Гармония и плавность линий хорошо известной 
коллекции Valea обрели новую цветовую палитру, вдох-
новленную природой: свежие зеленые оттенки, экспрес-
сивное бордо, нежные кремовые и искрящийся белый. 
В сочетании с классической палитрой Valea в песочных 
тонах вы можете получить поистине авторское решение.

Одна из самых успешных моделей Burgbad — ра-
ковина Sinea — была представлена в трех новых раз-
мерах: 900, 1400 и 1600 мм. Благодаря размерной 
линейке, Sinea можно монтировать в разнообразных 
форматах — как single, так и double.

В этот праздничный вечер каждый гость получил 
возможность выбрать лучшую модель из коллекций 
Burgbad, дать свою экспертную оценку предметам 
и высказать профессиональные пожелания компании. 
Вечер закончился праздничным угощением и подарка-
ми от юбиляров — Burgbad и «ДОМ-Лаверна».

В этом смысле, пожалуй, одним из самых интересных про-
ектов стала работа специалистов Martini Light с признанным 
авторитетом в области цвета — компанией Pantone. Перед кон-
сультантом по маркетингу дорогих брендов Сарой Джильоли, 
архитектором Луккой Трации и командой лайтинг-дизайнеров 
Martini Light стояла задача разработать проект освещения 
нового концептуального магазина Pantone Universe, который 
открылся на одной из самых фешенебельных улиц Милана — 
Corso Magenta. За основу дизайна пространства взяли белый 
фон стен, который выгодно подчеркнул выставленную про-
дукцию и особенно ее цвета. Благодаря небольшому размеру 
помещения, удалось привлечь все внимание посетителей к кол-
лекции Pantone Universe, которая включает мебель, канцеляр-
ские товары, дорожные принадлежности, одежду и аксессуары. 
Свет от самых современных светодиодов HD Retina Led равно-
мерно и насыщенно передал бесчисленное количество пред-
ставленных в магазине цветов.

Обычно считается, что идеально комфортные условия 
освещения для человеческого глаза — те, которые создаются 
при солнечном свете, однако в реальности это не так, по-
скольку яркий солнечный свет имеет свойство искажать цве-
та. В связи с этим в первую очередь перед разработчиками 
инновационной технологии стояла задача понять, каков он, 
естественный свет, который можно считать идеальным для 

человеческого глаза, после чего уже приступить к разработ-
ке источника света, который способен воспроизвести этот 
эффект в закрытом пространстве. В результате серьезных 
исследований и практических испытаний было установлено, 
что идеальными условиями восприятия цвета для человече-
ского глаза можно считать степень освещенности на восходе 
и на закате, то есть когда самый оптимальный в мире источ-
ник света — солнце — освещает предметы непрямым светом 
при температуре от 3.500 до 3.700 K.

Результаты этого исследования играют важную роль для 
объектов сохранения культурного наследия — музеев и гале-
рей, где освещению предметов искусства уделяют особое, при-
стальное внимание. Способность HD Retina Led оптимально 
передавать цвета и контрасты позволило компании Martini 
Light в прямом и переносном смысле представить в новом све-
те полотно, найденное в 2009 году и приписываемое кисти Ван 
Гога, в рамках важного проекта, реализованного при участии 
научных и художественных организаций и нацеленного на раз-
работку единой процедуры оценки произведений искусства.

В отреставрированных интерьерах зала Sala Barile во Двор-
це Панчатики, резиденции руководства региона Тоскана, во 
Флоренции торжественно открылась выставка, посвященная 
картине «Гумно протестанта». С 2011 года она подверглась 
скрупулезному анализу со стороны научных и художественных 
институтов, таких как Политехнический университет в Турине, 
научно-исследовательский центр CNR-IVALSA и Флорентий-
ский университет, на предмет установления ее истинного про-
исхождения. С помощью светильника WIPP, оборудованного 
6 ориентируемыми светодиодными источниками света Led 
Array cо светодиодами HD Retina Led, удалось превосходно ос-
ветить не только слабонасыщенные краски, например, цвет не-
ба, но и великолепные фрески и интерьеры дворцовых залов.

Таким образом, можно говорить о появлении принципи-
ально нового качества света и об абсолютно новаторском по-
нятии «цвета». Это уже не просто физическая характеристика 
объектов, а результат зрительного восприятия света, который 
освещает объекты. Именно человеческий глаз воспроизводит 
цвета и разнообразные оттенки предметов в зависимости от 
источников света, которые эти предметы освещают. При этом, 
когда мы смотрим на предмет и вызываем его зрительный об-
раз в памяти, он всегда ассоциируется с одним единственным 
цветом, который привычен для нас, является «идеальным» 
и «реальным», как на рассвете и на закате.
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После Премьеры каПсульной коллекции на Milan Design Week в аПреле этого года итальянский 

бренд Diesel совместно с seletti Представил на Парижской Maison&objet  

практически самостоятельную выставку. 

заправляет по-новому
diesel

обзор

Текст: Ксения бандорина, эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения
Фото: Diesel, Seletti

инспирированная темой индустриального дизай-
на линейка столовых приборов и фарфора стала 
главной сенсацией осенней сессии, а стенд ком-
пании — самой посещаемой экспозицией. Новые 
коллекции — это посуда Cosmic, подсвечники 

Transmission и приборы DIY. «Поэзия «производственности» 
и повседневной жизни» стала главной темой нового про-
екта. Но по сути это прямая цитата концепции проектиро-
вания итальянского бюро Seletti. Основанная в 1964 году 
Романо и Марией Селетти студия в самом начале своего на-
учно-технического творчества взяла курс на industrial и tout-
court design. Сегодня их работы хорошо известны ценителям 
нестандартного подхода к классическим стилям и матери-
алам. Фирма Seletti всегда славилась умением превращать 
бытовые вещи в настоящие предметы искусства.

Способность из обыденной и мрачной повседневности 
мегаполиса создавать романтические настроения, делать из 
банальных объектов love story и наделить всю гамму смога 
и пыли чувственностью и сексуальностью — все это история 
домашних коллекций бренда Diesel. Приверженцы этого сти-
ля внешне брутальны, но только внешне — все их поведение 
и образ жизни исключительно романтичны. И в этом контра-
сте дизайнеры и видят сегодняшний день, современную сти-
листику городского пространства. В пространстве, где каж-
дый механизм может быть наделен вполне гуманистическими 
качествами и принять участие в домашней жизни, гаечные 
ключи становятся рукоятками столовых приборов, но всегда 
участвуют в стильной сервировке, дополняясь фарфором из 
новой коллекции. Как и принято в интерьерных линейках, 
все элементы являются компаньонами и могут прекрасно 
сочетаться друг с другом, составляя гармоничный ансамбль 
в пространстве, в данном случае — стола. В изысканно белом 
фарфоре новой коллекции тема механизмов продолжается — 
ребристые поверхности, образы шестеренок и деталей инду-
стриального мира. Использование раппортности механиче-
ского рисунка и рельефа делает сами предметы — тарелки, 
салатники и блюдца — даже изящными. Особо утонченные 
натуры усматривают в них и нежность, и романтику. А сте-
клянные предметы того же прототипа стилизованы до такой 
степени, что в них можно увидеть некоторые посылы к север-
ному или венскому модерну.

Дизайнеры Seletti продолжают поиски романтического, 
переходя из мелкого мира деталей и механизмов в мир более 

эфемерный и глобальный — в космос. Именно так и называ-
ется следующая серия Cosmic Diner, вызвавшая особый ин-
терес у посетителей стенда на парижской выставке. Солнце 
и Луна, планеты, реальные фотографии небесных тел стали 
основой для декора коллекции декоративных блюд. Техноло-
гии печати и цветопередачи дали возможность дизайнерам 
создать оптические эффекты и почти космические образы.

Нереальность, но в то же время совершенно простая 
и кажется уже знакомая реальность, объединение цивили-
заций в единую культуру, находит свое романтически-при-
ключенческое настроение в серии Hybrid. Соединяя, но 
не смешивая части разных культур — восточно-азиатской 
и западно-европейской, две половинки мира, две половинки 
фарфоровых тарелок, чайников и чашек. Простое решение, 
такое же простое как билет на самолет из Амстердама до 
Пекина, но меняющее самоощущение и мировосприятие на 
360 градусов. В этом и есть сила дизайна — в простом нахо-
дить новое, соединять космическое и бытовое, превращать 
брутальное в романтическое.для дома. Это важная платфор-
ма для молодых дизайнеров Европы и Азии, на которой они 
получают возможность проявить себя и показать свою рабо-
ту профессионалам.

01        02

03        04

05        06 

07       08

приВерженцы этого стиля ВнеШне 

брутальны, но тольКо ВнеШне — Все их 

поВедение и образ жизни исКлюЧительно 

романтиЧны. и В этом Контрасте дизайнеры 

и Видят сегодняШний день, соВременную 

стилистиКу городсКого пространстВа.

01. коллекция фарфоровых тарелок Hybrid. 02. купол для хранения Ghost Shell. 
03. коллекция декоративных блюд Cosmic Diner. 04. светильник Woodspot.  

05. Чашки из коллекции Machine. 06. столовые приборы DIY. 07. Подсвечники Transmission. 
08. коллекция аксессуаров Memorabilia.

Три этажа artefact — это факт
Хорошо известная в Санкт-Петербурге 

галерея предметов интерьера «Артефакт» от-
мечает 10-летие новосельем!

В центре модного стрит-шоппинга Петро-
градской стороны — на Большом проспекте, 
37 — открыл двери новый салон «Артефакт». 
Три этажа дизайнерской мебели всех сти-
лей и направлений предлагают клиентам 
широкий выбор и возможность создать 
по-настоящему уникальный интерьер. На 
первом этаже стоит задержаться охотникам 
за настоящими древностями — возраст 
представленных здесь предметов мебели, 
дверей и даже колонн в некоторых случаях 
доходит до 500 лет! На втором этаже широко 
представлена ретро-мебель, апеллирующая 

к 40-м и 60-м годам. Экспозиция порадует 
и поклонников industrial chic и стиля бохо… 
Особое место в «Артефакте» отведено све-
ту — расположенные на разных уровнях 
аутентичные светильники самых невероят-
ных и экзотических форм то мягко разли-
вают приглушенный свет, то дробят его на 
сотни крошечных искр, образующих на сте-
нах подобия неведомых созвездий. В свою 
очередь одой виртуозному мастерству и че-
ловеческому терпению становится отдел 
ковров. Сочные краски «Болливуда» и потер-
тые, кажется, самим временем поверхности, 
яркие рисунки и аристократичные инкруста-
ции способны заворожить даже посетителя, 
предельно далекого от индийской культуры.

Женский взгляд на дизайн
Один из ведущих салонов элитного пар-

кета и дверей Villa di Parchetti открыл ди-
зайнерский сезон в Петербурге необычным 
мероприятием — дизайн-девичником. На 
вечеринку были приглашены истинные леди 
дизайна и ценительницы высокого стиля 
интерьера. В салоне на Московском про-
спекте, 140 для них была создана настоящая 
праздничная атмосфера. Каждая гостья 
погружалась в стильное пространство ин-
терьерных парфюмов Dr. Vranjes Firenze от 
бутика арома-декора Idylle и попадала в раз-
ноцветную осеннюю сказку от модного фло-
риста Татьяны Комаровой, вместе с которой 
создавала собственную цветочную корону. 
Наполненные вдохновением гостьи знакоми-

лись с уникальной коллекцией итальянского 
паркета All’antica: высокохудожественный об-
раз этого покрытия является неповторимым 
украшением для самых изысканных интерье-
ров. Винтаж — главная тема в этой коллек-
ции. Реставраторы и архитекторы часто ис-
пользуют его для воссоздания исторических 
интерьеров, а в современном дизайне изго-
товленные вручную по старинным эскизам 
и гравюрам образцы винтажного паркета по-
зволяют создавать уникальные композиции. 
В праздничном тайминге вечеринки нашлось 
время и для творчества, и для изысканного 
фуршета с японским чаепитием от  «Вкусно-
вкусно», и для делового разговора о дизайне 
новой коллекции входных дверей Bars. 

Маргарита изатулина, директор салона 
Villa di Parchetti (Московский пр., 140).
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Мы попросили специалистов в области дизайна и технологий  

поделиться своиМ МнениеМ о тоМ,  

какие изобретения оказали значительное влияние на развитие дизайна.

обзор

business 
room 

дизайн перемен!
перемеН!

людмила Кадейкина
руководитель отдела проектов 
ооо «светотехническая Компания»

— На днях была присуждена Нобелевская премия за «изобре-
тение голубых светодиодов, сделавших возможным разработ-
ку энергоэффективных источников белого света». Бурно 
развивающиеся последние десятилетия светодиодные 
технологии произвели настоящую революцию в дизайне как 
интерьерном, так и предметном. Дизайнерские решения, 
которые раньше считались невозможными, воплощались 
в жизнь при минимальных энергетических затратах. Светоди-
оды стали уникальной платформой для дизайна без границ, 
и речь не столько о форме и габаритах светильников, сколько 
о новом подходе к световой организации пространства, 
создании комфортной визуальной среды для любого вида 
деятельности: для работы, отдыха или коммерческих задач. 
Примеры мы можем увидеть в проектах, реализованных на 
оборудовании Kreon или Modular Lighting Instruments.

Профессиональные производители светильников, в част-
ности Erco, позволяют реализовать потенциал, заложенный 
в светодиодных технологиях. Исходя из задач проекта, можно 
подобрать оборудование по световому потоку, углу светорас-
пределения, цветовой температуре, возможности диммиро-
вания и изменения цвета. Надежность и срок службы све-
тильников зависят от того, какие комплектующие использует 
производитель.

Выбор оптимального решения из огромного ассортимента, 
представленного на рынке, — сложная задача для потребите-
ля. Существует множество нюансов, которые влияют на каче-
ство проекта. Опыт проектировщика, знание современного 
рынка оборудования и тенденций в освещении — необходи-
мые условия для успешной реализации проекта.

См. рекламу на стр. 3

елена Чаплыгина
руководитель «студии городецкой»

— Штучная печать на ткани появилась давным-давно, еще 
в римском Египте, но штучно — всегда долго и дорого. А сей-
час, благодаря современным системам цифровой печати, 
появилась возможность наносить готовые изображения на 
текстильную поверхность с высочайшей точностью переда-
чи не только контура, но и палитры. Полученный результат 
максимально близко воспроизводит цветовую схему и детали 
декора. Эту красоту можно воспроизводить любым тиражом, 
и она доступна нам, массовым поклонникам дизайна и клас-
сических стилей! Да и преимуществ у таких тканей море: они 
со временем не теряют яркости своих оттенков, остаются 
эластичными, не боятся стирки, глажки и химчистки. Циф-
ровая печать позволяет создавать креативные и авторские 
декоры для французской компании Stof, ткани которой мы 

используем в самых разнообразных интерьерах уже несколь-
ко лет. Мне очень нравится, что в их коллекциях принтов 
невероятное разнообразие рисунков для тканей из хлопка, 
льна и синтетических нитей. Можно сказать, что ткани мар-
ки Stof всегда отличают оригинальность, дух авангардизма 
и амбициозность решений. В моей работе очень важно иметь 
широкий спектр творческого инструментария, а эта фабри-
ка использует как традиционные, так и ультрасовременные 
технологии нанесения рисунков на ткани. Новые революци-
онные технологии цифровой печати позволяют создавать вос-
хитительные рисунки, давая неограниченные возможности 
художникам и дизайнерам в использовании красок.

См. рекламу на стр. 3

антон ньюмарк
руководитель студии Neumark, партнер 
салона декоративных покрытий la Ruff

— Новое тысячелетие стало временем композитных мате-
риалов, а последние несколько лет — временем экологи-
ческих миксов. Уже 17 лет в этом направлении и развива-
ется мультибрендовый салон декоративных покрытий, на 
площадке которого представлены материалы европейских 
фирм. Воплощение уникальных идей — вот основа деятель-
ности салона. Одно из направлений — декоративные на-
ливные полы Moreell. Это новаторские разработки в области 
дизайн решений, применяемых для внутренних работ. Непо-
вторимые комбинации экологически чистых технологий на 
основе природных смол стали отличительной чертой. Моно-
литные покрытия для полов, стен и других поверхностей ре-
ализуются посредством определенной последовательности 
смешивания многочисленных компонентов. Продукт дает 
возможность широкой палитры экспериментов. Прекрасные 
параметры устойчивости к износу и легкой очистке — не-
маловажная характеристика современного материала, поэ-
тому такие полы прекрасно подходят для любых помещений. 
Индивидуальность и эксклюзивность — тренд современного 
дизайна. Эффектные покрытия имитируют срез полудра-
гоценных камней, не ограничивают в цветовых решениях, 
а полностью ручная работа делает их уникальным произве-
дением интерьерного дизайна.

См. рекламу на стр. 3

декоративные наливные полы Moreell.

светильники Kreon.

текстиль Butterfly, Stof.

© Serge Brison
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тонино 
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основатель tonino 
Lamborghini Group

о ноВой КоллеКции КерамиЧесКой плитКи 
для GAMBARELLI, стиле DOLCE vItA, сКоростях 

В дизайне и ВыстаВКе CERSAIE 2014 

Во всем, на что мы смотрим, во всем, что мы делаем, мы 
обращаем внимание на дизайн и  технологии, это у  нас 
в крови. и не только у итальянцев, я думаю, у каждого че-
ловека творческий потенциал есть в его природе. Вот мой 
креативный инстинкт за десятилетия работы в  дизайн-
бизнесе стал каким-то безграничным: идеи могут прийти 
ко мне в  середине ночи или во время прогулки по кар-
тинной галерее. я, вероятно, эклектичен в  своих эстети-
ческих пристрастиях, и  это находит свое выражение не 
только в  разнообразии коллекции. мне очень нравится 
осваивать новые сферы приложения дизайн-бизнеса. но 
все они так или иначе связаны с моей страстью к италии 
и безграничной любовью к моей семье. В каждой новой 
работе мы стараемся использовать богатое наследие ис-
кусства своей страны. я даже не знаю, чего нет в нашем 
портфолио — надо спросить у нашей маркетинговой служ-
бы и пресс-секретаря. буквально на днях в моей любимой 
болонье мы совместно с нашими партнерами компанией 
Gambarelli представили коллекцию керамической плит-
ки. архитектура, искусство и дизайн являются ключевыми 
элементами новой линии напольной и  настенной кера-
мической плитки и аксессуаров для ванной комнаты. для 
нас это не просто новый товар на рынке керамики, но 
и часть большого проекта, связанного с отельным дизай-
ном. tonino Lamborghini теперь осваивает еще и  сектор 
HO.RE.CA., открывая новые отели класса «люкс». я очень 
давно хотел поработать с настоящим архитектором. и так 
сложилось, что и эта моя мечта сбылась — этот амбициоз-
ныей проект мы реализуем с архитектором ренцо Коста. 
первым стал Library Boutique Hotel в Шузу, одном из горо-
дов с самым высоким экономическим уровнем развития 
в Китае. после первого пятизвездочного отеля мы откры-
ли torino Lamborghini City center Hotel в Куньшань (60 км 
от Шанхая). Коллекции мебели мы до сих пор выпускаем 
с великим брендом Formitalia, и вот решили продолжить 
интерьерную тему. с  фабрикой Gambarelli я  знаком уже 
не первый год. мы сделали широкую линейку, где попы-
тались показать и  традиции, и  современный стиль, кото-
рый мы пропагандируем. Коллекция состоит из пяти идей, 
которые называются в честь знаменитых гоночных трасс: 
Indy, Montecarlo, Le Mans, Interlagos, Suzuka. и каждая, как 
мне говорят друзья, очень узнаваема и без названий. Вот 
Indy — черно-серо-белые шестиугольники и металлизиро-
ванный, покрытый царапинами пол. Montecarlo  — плит-
ка, имитирующая фактуру дерева, в трех цветах: светлый, 
темный и  красный. Le Mans — плитка особого формата 
75×75 см с геометрическим рисунком в серо-черной гам-
ме. Interlagos — коллекция под дерево, плитка нестандарт-
ной длины 180 см. Suzuka — яркие красно-желтые плитки 
формата 15×15см. сквозь все коллекции проходит тема 
асфальта трассы и  пыли от карбоновых тормозов, раз-
бавляемая красными элементами. В каждом дизайне есть 
элементы с  брендовыми декорами и  надписями  — мы 
старались соблюдать фирменный стиль, который присущ 
luxury в автомобильной тематике. мне нравится в дизайне 
не просто возможности креативного проектирования, но 
и высокие технологии, которые мне близки. они позволя-
ют реализовывать мои мечты, продолжать традиции на-
шей культуры, интерпретировать их в современности.
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коллекция керамической плитки Indy, 
Gambarelli (дизайн Tonino Lamborghini).
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Вадим Кондрашев
архитектор, основатель архитектурного 
бюро Archido

— Мир меняется с огромной скоростью. За последние де-
сять-пятнадцать лет произошел неимоверный скачок в раз-
витии, позволивший пересмотреть действительность и про-
извести революционные преобразования в области дизайна 
и архитектуры. Благодаря новым технологиям появилось 
и новое понимание эстетической свободы. Дизайн из узко-
специализированной области становится доступным. Наи-
более прогрессивным явлением в области архитектуры стал 
параметризм, который смог подвести черту под кризисом 
модернизма и вдохнул новую жизнь в течение архитектурной 
мысли. Ведущим представителем этого направления является 
Заха Хадид. Ее экспериментальная архитектура породила вол-
ну систематических инноваций. Привлекательна тенденция 
к упрощению. Минимализм, спокойствие и простота  
в дизайне — действительно революция, а также итог колос-
сальной работы. Как говорит главный дизайнер Apple Джона-
тан Айв, «простота — это непросто». Благодаря его активному 
дизайну сегодня любой человек может получить первокласс-
ный доступный дизайнерский продукт. Работы Константина 
Грчича также заслуживают отдельного внимания. Минима-
листичный стиль без потери собственного индивидуализма 
и свободы. Все эти три автора в свое время были невостребо-
ваны, но совершили революционный прорыв в дизайне, сде-
лав его достоянием общественности, но не опошлив.

римантас лисаускас
главный дизайнер галереи дизайна 
и интерьера Neuhaus

— Нам приятно представлять компанию Siematic, которая во-
шла в историю предметного дизайна тем, что впервые пред-
ложила концепцию модульной кухни. Произошло это на ме-
бельной выставке в Кельне в 1960 году, где SieMаtic впервые 
выступила под своим нынешним именем и представила пер-
вую в мире встроенную кухню с абсолютно гладким фронтом 
без ручек. Этот революционный проект изменил представ-
ления о современной кухне во всем мире и предопределил 
принципы планирования кухонного пространства на полвека 
вперед. Новаторство и стремление быть первым — визитная 
карточка фирмы. Десятки изобретений, сделанных на фабри-
ке, сегодня с успехом применяются всеми производителями 
отрасли. Это и ламинированное ДСП, и кухни с лакирован-
ным покрытием, и дверцы без ручек, открывающиеся легким 
нажатием, и скрытые дверные петли. Сегодня Siematic про-
должает экспериментировать с формой и новыми фронтами, 
каждый год предлагая новые варианты дизайна. В коллекции 
фирмы представлены кухни разных, даже полярных стилевых 
направлений: инновационная кухня Siematic S1 с мультиме-
дийными возможностями и добрая уютная Painter’s Collection 
в традиционном английском стиле кантри со всеми атрибута-
ми старинной кухни от ручной резьбы по дереву до ручной же 
окраски кистью.

дмитрий новиков
руководитель товарного направления 
«Ванная комната» сети магазинов 
«дом-лаверна»

— Минимализм — стиль нового века — стал стимулом для 
развития технологий, совершенствования традиционных 
материалов и появления немыслимых футуристических об-
разов в дизайне. Инновационный материал SaphirKeramik от 
Laufen — результат пятилетних разработок компании — это 
прочная и одновременно гибкая керамика, подкупающая 
своей тонкостью. С его помощью края раковины имеют 
толщину всего 1–2 мм вместо привычных 7–8 мм. В состав 
SaphirKeramik входит минерал корунд, который встречается 
в природе как компонент сапфира. Его добавление обуслав-
ливает исключительную прочность, которая, по данным ис-
пытаний в Федеральном институте изучения и тестирования 
материалов в Берлине (BAM), сравнима со сталью и вдвое 
превышает возможности традиционного сантехнического 
фарфора. Новый тонкий профиль экономит место, невероят-
но легок (весит в два раза меньше, чем стандартные изделия) 
и экологичен. Это действительно революционная разработка. 
Преимущества SaphirKeramik оценили известные дизайнеры 
Людовика и Роберто Паломба, которые создали на его основе 
уникальную коллекцию Kartell by Laufen, ставшую новым сло-
вом в дизайне керамических изделий для ванной комнаты.

См. рекламу на стр. 9

даниил Клечковский
Шеф-дизайнер ICON design studio

— Наиболее значимым изобретением в дизайне за по-
следние десятилетия, пожалуй, можно назвать технологию 
трехмерной графики. Ценность «трехмерки» можно рас-
сматривать в двух плоскостях: собственно, моделирование 
проектируемого объема или предмета и «рендеринг». Первое 
дает дизайнеру-проектировщику возможность нащупать 
и исполнить в модели все тонкости пропорций, сопряжений. 
А второе — «рендеринг» или «визуализация» — максимально 
ясно изложить в графике нюансы своего замысла, настроив 
свет, фактуры, текстуры, отражения. Зачастую отсутствие 
навыков трехмерного моделирования прежде не позволяло 
увидеть многие скрытые детали проектируемого объема. 
С появлением 3D-технологии поменялся метод работы над 
проектом. «Кухня» дизайнера стала иной. Более того, сама 
3D-технология постепенно образует самостоятельную сферу. 
Появление 3D-принтеров, например, привело к возможности 
исполнения самых невероятных объемов и форм, созданных 
«3D-художниками». Эти причудливые формы стали ориги-
нальными предметами декора, элементами дизайнерских 
светильников, арт-объектов и даже деталями одежды в инду-
стрии моды.

сергей телевной
архитектор, руководитель 
«архитектурной студии телевного»

— Пытаясь анализировать тему революции и инновации, 
я пришел к неожиданному выводу: дизайн становится пло-
ским, черно-белым и кратковременным. Например, первый 
iPhone был элегантной формы и походил на дверцу холодиль-
ника из 70–80 годов XX века. Сейчас — брусок простейшей 
формы, очень удобный для штабелирования. Причина? Изо-
бретение плазменного и LED-экрана. Раньше электронно-лу-
чевые телевизоры имели объемы сложной формы, в создании 
которой соревновались производители. С течением времени 
телевизор стал плоским и тонким. Сегодня производитель 
«придумал» подсветить его по периметру или изогнуть, как 
лист бумаги. Распространение технологии передачи и воспро-
изведения цвета породило ностальгию по черно-белому кино 
и фотографии. В моде снова строгий черно-белый интерьер, 
неважно что это: классика, модерн или деконструктивизм…

Кратковременность дизайна можно объяснить только 
конкуренцией в обществе потребления и высокой скоростью 
распространения информации (в первую очередь благодаря 
Интернету). Трехлетний (а то и однолетний) цикл обновле-
ния твердо соблюдается во всех видах дизайна. Мы видим 
обновленные формы, облеченные в материалы не очень проч-
ные, не очень качественные. Время качественных и надеж-
ных материалов уходит. Это стало ненужным, так как иначе 
потребитель дизайн-продукта не захочет обзавестись новым 
гаджетом, автомобилем, аксессуаром, интерьером, когда при-
дет время.

Константин дивьер
Креативный директор студии 
Ginza Interior

— Каждый дизайнер знает, что можно вдохновляться приро-
дой, красотой окружающего мира, но создавать новые пред-
меты и объекты можно только опираясь на инновационные 
технологии. Практически все, что происходило в истории 
науки и техники, дало импульс к появлению новых образов. 
Но все же одним из главных изобретений, которое повли-
яло на развитие дизайна, стало внедрение в производство 
Генри Фордом системы конвейера и научной организации 
труда. Казалось бы, обычная транспортерная лента, простая 
техническая штука, но именно она дала возможность в разы 
увеличить скорость выпуска однотипных товаров. А если сле-
довать честному академическому определению дизайна «про-
ектирование и создание предметов промышленным способом 
массовым тиражом», то понимаешь, что без конвейера дело 
в развитии дизайна не сдвинулось бы и не получило такой 
динамики. Кстати, именно с этого момента, когда в 1908 году 
Форд показал всем промышленникам, как можно увеличить 
доход бизнеса в разы, установив конвейер. И вот началась 
эпоха настоящего дизайна, который стал активно входить 
в жизнь обычных горожан — появились первые, пусть еще 
эстетически недоработанные образцы новой промышленно-
сти. А художники промышленности — кстати, именно в это 
время появились первые учебные заведения, которые готови-
ли таких специалистов, — стали ориентироваться именно на 
новые условия производств. С этого и началась совсем новая 
эпоха — эпоха дизайна.

кухня Siematic S1.

Мебель для ванной комнаты Kartell, Laufen 
(дизайн людовик и роберто Паломба).

OLED телевизор LG 55EA980V.

Мягкое кресло Biomimicry,  
созданное с помощью 3D-принтера  
(дизайн лилиан ван даал).

стул Rival, Artek  
(дизайн константин грчич).
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Лиговский пр, д. 62, тел.: +7 (812) 327-17-77  
www.sangally-decor.com

ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО
Свечи Pernici в лучших традициях Италии. since 1892.


