
ДИКТАТУРА ЗАМЫСЛА

Зеркало отражает, а фотография — 
отображает. Португальский архитек-
тор и фотограф Джоао Моргадо наво-
дит мосты между тем, чем гордится 
зодчий, и тем, что привлекает публику.
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ВАЖЕН НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Обзор победителей одного из самых 
авторитетных конкурсов в архитек-
турной фотографии — Arcaid Images 
Architectural Photography Awards, ре-
зультаты которого объявили на днях.

8

ОСТАТЬСЯ ЗА КАДРОМ

Юрий Молодковец — фигура легендар-
ная. Фотограф активно публикуется во 
всех глянцевых региональных журна-
лах, снимает для федерального глянца, 
и при этом служит в Эрмитаже.

14

НЕВИДИМАЯ СТОРОНА

Резюме американского фотографа Пита 
Экерта — типичная success story: публи-
кации в глянцевых журналах, выставки 
и известность. За исключением одного. 
Он уже больше 20 лет абсолютно слеп.

20
ОДНИ ДОБАВЛЯЮТ СПЕ-
ЦИИ, ДРУГИЕ — НЕОН

В ожидании появления новых материа-
лов и технологий проектировщики ме-
бели делают акцент на цвет и декор. Как 
показала выставка imm cologne 2014, это 
главные инструменты дизайнера.

12

ИВАН 
БААН

В списке заказчиков фотографа Ивана 
Баана все чаще можно увидеть фами-
лии лауреатов притцкеровской премии 
или тех, кто скоро удостоится высшей 
награды архитектурного мира.

10

ЗАЧЕМ Я ЕДУ 
В ПАРИЖ?

Главная новость Maison&Objet — выстав-
ка рисует новую карту мира: в 2014-м 
она пройдет в Сингапуре и Майами. Тема 
зоны Inspiration как раз про это — стрем-
ление перебраться за видимый горизонт.

22
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СТОЛИЦА ДИЗАЙНА  
НА КРАЮ СВЕТА
 
Организаторы World Design Capital 
рассказали о программе года и ос-
новных событиях, которые важно не 
пропустить при посещении Кейптауна 
в этом году. 
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В ШОРТ-ЛИСТЕ ТОЛЬКО 15 УЧАСТНИКОВ. НО ЭТО НАСТОЯЩИЕ ШЕДЕВРЫ!

© KIRSTEN QUIST

“Desperate Measures” — победитель конкурса 
архитектурной фотографии (автор Кирстен Квист).
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УЗНАЙ

Среди его проектов: стадион 
в городе Брага (2003), метро-
политен в Порту (2004), Гале-
рея «Серпентайн» в Лондоне 
(совместно с Алвару Сиза, 
2005), Музей Паулы Рего «Дом 
историй» в городе Кашкайш 
(2009). Музей архитектуры 
им. А. В. Щусева, посольство 
Португалии в Москве и Ин-
ститут Камоеш (Португалия) 
представляют творчество ла-
уреата Притцкеровской пре-
мии 2011 года португальского 
архитектора Эдуардо Соуто 
де Моруа в выставке «Кон-
курсы». Выставка показывает 
метод и форматы работы ар-
хитектора — эскизы, модели, 
чертежи, фотоматериалы. 
Экспозиция представит по-
рядка 50 проектов, созданных 
архитектором за его 30-лет-
нюю практику как в родной 
Португалии, так и за рубе-
жом. Большинство из них 
относится к сфере городского 
устройства, культуры, здраво-
охранения, спорта и религи-
озных программ. В отдельный 
ряд выстраиваются комму-
никационно-транспортные 
проекты — железная дорога, 
метро, аэропорт. Представ-
ленные работы выявляют 
склонность автора к экспери-
менту, позволяют обнаружить 
новые подходы к применению 
традиционных материалов, 
понять особенности проекти-
рования нелинейных, или раз-
дробленных архитектурных 
объемов.

с 7 февраля по 9 марта

Москва, ул. Воздвиженка, 5\25

ВСТАНЬ

«Неправильный дом: архи-
тектура Альфреда Хичкока» 
под авторством Стивена 
Джекобса посвящена роли 
архитектуры в творчестве 
знаменитого режиссера. 
В начале своей карьеры 
Хичкок работал художником 
по декорациям. Этот опыт 
использовал в постановке 
своих фильмов на фоне 
зданий различных стилей: 
от викторианских поместий 
до пригородных домов. 
Книга богато иллюстриро-
вана фотографиями сцен 
из фильмов Хичкока. «Эта 
книга рассматривает Хичко-
ка в качестве архитектора. 
Она начинается с абсурдного 
предположения, что все важ-
ные здания в его фильмах 
разработаны одним и тем же 
архитектором, чье творче-
ство включает модерновую 
виллу в Южной Дакоте, 
пентхаус в Манхэттене, лон-
донскую квартиру, пригород-
ный дом в калифорнийском 
городке, многочисленные 
викторианские особняки 
и красочную коллекцию дру-
гих зданий», — пишет Сти-
вен Джекобс в предисловии 
к книге.

Цена: от € 34,50

ПРОЙДИ

Школа-студия дизайна 
витрин организует выезд 
и обучение в рамках между-
народной выставки-кон-
ференции по технологиям 
и оборудованию для рознич-
ной торговли. Программа 
профессионального раз-
вития включает: деловые 
встречи с командами визу-
ализаторов самых знамени-
тых торговых комплексов 
Вегаса; посещение событий 
GlobalShop 2014; осмотр 
и анализ витрин с ведущими 
витринистами и специа-
листами по визуальному 
мерчандайзингу; посещение 
Universal Studios в Голливуде. 
GlobalShop — это крупней-
шая в мире выставка дизай-
на магазинов и розничного 
маркетинга, которая соби-
рает вместе представителей 
розничной торговли, бренд-
менеджеров, поставщиков 
оборудования и материа-
лов ежегодно с 1993 года. 
GlobalShop проходит  
с 18 по 20 марта в павильоне 
роскошного отеля Mandalay 
Bay.

Записаться на стажиров-
ку можно по телефону 
+7 (962) 695-0307 
или по адресу 
mail@schoolvitrina.ru

РАССМОТРИ

Лондонский Музей моды 
и текстиля приглашает 
на выставку Artist Textiles 
Picasso to Warhol, посвя-
щенную влиянию искусст-
ва XX века на текстильную 
продукцию этого времени. 
Главные направления в ев-
ропейском и американском 
искусстве — фовизм, кубизм, 
конструктивизм, абстрак-
ционизм, сюрреализм и поп-
арт — представлены в 200 
изделиях ведущих модных 
дизайнеров и текстильных 
фабрик. Знаменитая среди 
мастеров мира искусства 
американская марка Fuller 
Fabrics хорошо известна тем, 
что на протяжении многих 
лет сотрудничала с худож-
никами и модельерами — 
дизайны для ее коллекции 
тканей Modern Master Prints 
придумывали Пабло Пикас-
со, Марк Шагал, Жоан Миро, 
Фернан Леже и Рауль Дюфи. 
Сегодня за орнаментами 
и паттернами для платьев, 
платков и шарфов Жоржа 
Брака, Александра Колдера, 
Сальвадора Дали, Сони Де-
лоне, Барбары Хэпворт, Анри 
Матисса, Генри Мура, Бена 
Николсона и Энди Уорхола 
буквально охотятся коллек-
ционеры и любители всего 
редкого.

с 31 января по 17 мая

Музей моды и текстиля, 
Лондон

Метод 
Де Моруа

В очередь 
за книгой

В Неделе 
Дизайна

ИССЛЕДУЙ

Дизайнер Марсель Вандерс 
открыл свою первую ретро-
спективу в Европе с 1999 го-
да — в амстердамском музее 
Stedelijk. Выставка Marcel 
Wanders: Pinned Up охваты-
вает более 400 объектов, 
созданных Вандерсом за всю 
его карьеру: с конца 1980-х 
годов до наших дней. Эк-
спозиция состоит из трех 
частей: «Белая зона» — это 
10 тем в творчестве дизай-
нера (мастерство, рассказы 
и диалоги, поверхности, ин-
новации, архетипы, вариа-
ции и т. д.); «Черная зона» — 
работы более творческого 
и часто экспериментального 
характера в театральных 
постановках; «Лаунж», где 
исследуется роль Вандерса 
в качестве арт-директора 
дизайнерских брендов, в том 
числе голландского Moooi. 
Все знаковые проекты и кол-
лекции Вандерса представле-
ны в экспозиции выставки: 
лампа Set Up Shades (1989), 
«Вязаный стул» (1995–1996), 
«Кружевной стол» (1997), 
«Ваза-яйцо» (1997), «Новая 
античная мебель» (2005) 
и лампа Skygarden (2007).

с 1 февраля по 14 июня

Музей Stedelijk, Амстердам

Ретроспективу 
Вандерса

Стажировку 
в Лас-Вегасе

Отпечатки 
великих
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ПРИМИ УЧАСТИЕ

В марте заканчивается срок 
принятия заявок на участие 
в IV St. Petersburg Design 
Week. Традиционно Петер-
бургская Неделя Дизай- 
на пройдет в конце мая,  
с 21 по 28, на разных пло-
щадках города. Cлоган IV St. 
Petersburg Design Week — 
Design4Life. Эта тема объе-
диняет весь спектр потреб-
ностей человека, которые 
могут быть удовлетворены 
при помощи дизайна и архи-
тектуры. Условно организа-
торы разделяют их на четыре 
составляющих: Design4Mind 
(лекции, семинары, круглые 
столы), Design4Body (фэшн 
и велнес), Design4Home 
(интерьер, дизайн и декор), 
Design4City (городская 
среда). В рамках Недели 
Дизайна 2014 в Манеже Ка-
детского корпуса пройдет 
традиционная выставка St. 
Petersburg Design Week Expo, 
которая приглашает дизай-
неров и архитекторов при-
нять участие и представить 
свои уникальные инсталля-
ции и арт-объекты.

Подать заявку на участие
в выставке можно

до 20 апреля.
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«Ржавчина» — жидкое двухвалентное стаби-
лизированное железо, позволяющее декори-
ровать любые элементы интерьера (стены, 
лепнину, арт-объекты) и получать металли-
ческие поверхности чугуна, железа, меди, 
ржавого металла.

Только для дизайнеров и архитекторов!

TOPCOAT BOUTIQUETOPCOAT BOUTIQUE
Салон премиальных декоративных покрытий

ул. Кирочная, дом 49 I тел.: 400-37-50, 400-37-22, 8-921-888-08-12 I topcoat.boutique@yandex.ru

«Дизайн-краска Глюк» с сильным светорас-
сеивающим эффектом, мягкой интерьер-
ной палитрой цветов.

«Амальгама» — сплав жидких металлов, 
невероятно яркая фактура для авторского 
решения интерьера.
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ФРАНЦИЯ. 93 года назад Филипп Халсман впервые познако-
мился с фотокамерой. За десять лет он совершил головокружи-
тельную карьеру в Париже — работал с журналами Vogue, Vu 
и Voilà и создал множество портретов знаменитостей, в числе 
которых Марк Шагал, Ле Корбюзье и Андре Мальро. Но толь-
ко несколько раз он выставлял свои работы в Pléiade gallery. 
В 1940 году Халсман переехал в Нью-Йорк, где сотрудничал 
с американскими журналами. Благодаря Life он познакомил-
ся с главными персонами: Мэрилин Монро, Ритой Хейворт, 
Дюком Эллингтоном, герцогом и герцогиней Виндзорскими, 
Ричардом Никсоном, Альбертом Эйнштейном. За это время 
Халсман снял для Life 101 обложку. Теперь в Musée de l’Elysée 
открылась первая парижская ретроспектива известного фото-
графа XX века.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Кафе-мороженое Rocambolesc в Жироне, принадлежащее братьям 
Рока, получило премию Best Bar in Europe на прошедшем в Лондоне пятом конкурсе 
Restaurant & Bar Design Awards 2013. Из 670 баров из 60 стран жюри выбрало именно 
этот проект, отметив его оригинальный дизайн и фантазийный стиль. Братья Рока 
решили открыть новое заведение, в котором можно было бы поэкспериментировать 
с популярными в их ресторане десертами. Для оформления интерьера нового кафе 
было решено пригласить дизайнера Сандру Тарруэлью, которая предложила взять 
за основу историю о Чарли и его шоколадной фабрике, а также популярные комик-
сы о докторе Франце из Копенгагена. Фасад здания выполнен в лучших традициях 
старинного кафе-мороженого. Все предметы мебели, включая прилавок в виде вело-
сипедной тележки, были придуманы дизайнером Андреу Карульей специально для 
этого проекта. Именно такие тележки с мороженым колесили раньше по старин-
ным улочкам. На стене, прямо напротив входа, установлен действующий аппарат 
по производству мороженого, сбоку расположены огромные вертикальные дубовые 
стеллажи для стаканчиков для мороженого. Трубы внутри помещения используются 
для хранения пакетов, ложечек и салфеток. Огромное вращающееся зеркало создает 
ощущение сюрреалистичности всего происходящего вокруг.

США. Престижная международная премия 
Good Design Award 2013 в категории «Ак-
сессуары для домашнего интерьера» была 
недавно вручена в Чикаго дизайнеру Эктору 
Диего за модель дверного стоппера HD, со-
зданную им для компании Brico-Tec. Теперь 
работа испанца станет частью постоянной 
экспозиции чикагского музея Athenaeum. 
Уникальность предложенного варианта за-
ключается в том, что он не наносит вреда 
ни полу, ни стенам, ни самой двери, при 
этом кардинально меняется само представ-
ление о классическом стоппере, устанавли-
ваемом обязательно на полу. Предложение 
Эктора Диего получилось новаторским, 
комплексным и одновременно лишенным 
всякой претенциозности. Стоппер крепится 
на верхнюю часть двери, оставаясь почти 
незаметным, поскольку находится вне поля 
зрения. Модель выполнена из литого алюми-
ния, что делает ее особенно прочной, легкой 
и долговечной. Насадка из инжекционной 
гибкой резины смягчает удары и шум, а на-
кладка с фетровым покрытием препятствует 
появлению царапин в месте крепления стоп-
пера к дверному полотну. Кроме того, модель 
полностью подлежит 100% переработке 
и утилизации.

НИДЕРЛАНДЫ. О том, как создавались 
знаменитые предметы интерьера, мы слы-
шали и читали многое. Но увидеть, как 
рождалась идея и превращалась в реальную 
вещь — такого еще не приходилось. Книга 
«Goods Interior Products from sketch to Use», 
изданная в Frame Publishers, предлагает 
нам проследить всю историю продуктов — 
от эскизов и первых зарисовок идей до того 
момента, когда предмет занимает свое ме-
сто в жилом интерьере. Рассказ о каждом 
предмете представлен на восьми страни-
цах, сопровождается рассказом о дизайнере 
и производителе. Основную часть занимает 
эволюция предмета в эскизах, чертежи, ви-
зуализации и фотографии производствен-
ного процесса. В итоге, вернувшись к на-
чальным наброскам, вы можете сравнить 
с тем, что получилось на фабрике, просле-
дить, как менялась концепция и внешний 
вид предмета.

Без векового 
юбилея

От эскиза  
до квартиры — 

59 историй

Кафе-мороженое Rocambolesc – лучший бар в Европе в 2013 году

Учитесь замечать 
красоту впечатлений

Эктор Диего 
удостоен Good  

Design Award 2013

Кадровые 
перемены 
в Майами

ФРАНЦИЯ.. Новые экспериментальные опыты 
Заха Хадид проводит теперь в области инте-
рьерных аксессуаров. Совместно с компанией 
Lalique она выпустила коллекцию стеклянных 
ваз: Visio и Manifesto, которые по форме повто-
ряют типичные для зданий Хадид изогнутые 
непрерывные линии. Каждая модель выпол-
нена в двух цветах — бесцветном прозрачном 
и черном матовом. «Я всегда имела страсть 
к стеклу и хрусталю и начала собирать изде-
лия различных форм, размеров и цветов еще 
в раннем возрасте», — рассказывает архитек-
тор. — В своей работе мы часто наблюдаем 
за природой и природными ландшафтами 
для создания архитектурных проектов. Меня 
всегда вдохновляла элегантность, цельность 
и красота природного мира. Это истина красо-
ты, ее эталон».

Манифест 
Хадид 

в стеклеСША. Кураторское место известной выставки 
Design Miami переходит от Марианны Гебль 
к Родману Примак, много лет возглавлявшего 
аукционный дом Phillips de Pury в Лондоне. 
Марианна Гебль возглавляла кураторство 
выставки в течение трех лет. «Мы глубоко 
признательны Марианне за ее выдающийся 
вклад в развитие Design Miami. Ее эстетиче-
ские вкусы и чувство академизма создали 
сбалансированную концепцию выставки, 
эффективный стиль управления и новые про-
чные отношения с экспонентами», — сказал 
соучредитель выставки Крейг Робинс. Родман 
Примак вступает в новую должность куратора 
Design Miami в юбилейный год для выставки. 
Организаторы надеются, что опыт работы 
Примака в знаменитой Gagosian Gallery в Лос-
Анджелесе, как директора на онлайн-аукционе 
Paddle8 и основателя дизайн-консультации RP 
Miller, станет знаковым и сформирует новый 
образ выставки следующего десятилетия.

В MUSÉE DE L’ELYSÉE 

ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ 

ПАРИЖСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА 

ИЗВЕСТНОГО ФОТОГРАФА  

XX ВЕКА ФИЛИППА 

ХАЛСМАНА.

ФРАНЦИЯ. В Государственном музее со- 
временного искусства, в парижском Центре 
Помпиду, открывается выставка одного 
из выдающихся фотографов XX века Анри 
Картье-Брессона. Выставка готовилась в те-
чение шести лет, и теперь в ее экспозиции 
более 500 фотографий, рисунков, картин, 
фильмов, дневников и документов, связан-
ных с мастером, — все то, что он хранил 
и не выбрасывал на протяжении всей своей 
творческой жизни. Картье-Брессон обла-
дал талантом замечать случайную красоту, 
и сейчас мы можем увидеть всю прелесть 
этих мгновений: на фото, где мужчина пры-
гает через лужи во время ливня в Париже 
в 1932 году, или на фото спустя 35 лет, где 
его жена Мартина Франка просто читает 
на диване.
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Текст: Наталья Шустрова, архитектурный 
критик, создатель forma.spb.ru

ЗЕРКАЛО ОТРАЖАЕТ, А ФОТОГРАФИЯ — ОТОБРАЖАЕТ. ВОПРОС 

В ТОМ, ЧТО ИМЕННО — ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ АРХИТЕКТУРЫ ИЛИ 

ЗАМЫСЕЛ АРХИТЕКТОРА.

ПЕРСОНА

отя фотограф в любом случае 
остается популяризатором, 
его искусство может затмить 
реальность настолько, что оча-
рованный зритель всегда будет 
видеть в объекте опередивший 

его фотообраз. Португальский архитектор Джо-
ао Моргадо снимает по-другому, наводя мосты 
между тем, чем гордится зодчий, и тем, что 
привлекает публику.

«Быть архитектурным фотографом — 
значит быть терпеливым. Нужно много тер-
пения, чтобы прочувствовать и полюбить 
каждое здание, а также дождаться нужного 
освещения. За годы практики я выработал 
способность не судить здания, а принимать 
и понимать их — только так я могу создавать 
свои фотографии».

Высшее архитектурное образование — бе-
зусловно, большое подспорье для фотографа: 
оно помогает считывать замысел архитектора. 
Говорят, понять — наполовину простить, но что-
бы полностью принять чужое и нередко чуждое 
творчество, необходимо самоотречение. Морга-
до воспитал его в себе совершенно сознательно, 
подавляя свойственное архитекторам стремле-
ние пересоздавать, чтобы из проектировщика 
превратиться в толкователя, по возможности 
объективного, хотя и эмоционального.

«Пристрастие к фотографии у меня было 
всегда, но оно усилилось в процессе изучения 
архитектуры. Тогда я пересмотрел множество 
реальных зданий и провел много дней в библио-
теках, прежде чем осознал, что мне чего-то 
не хватает в фотографиях, отображающих 
то, что я видел прежде своими глазами. С тех 
пор я стал интересоваться фотографией 
не только с личной точки зрения: меня заинте-
ресовала правда архитектуры».

Сам Моргадо считает себя правдоиска-
телем, восполняющим пробелы в изобрази-
тельной культуре, не уточняя, впрочем, что 
архитектурная правда не может быть всеобъ-
емлющей. Хотя бы потому, что потрясающе 
убедительно переданный замысел неизбежно 
раскрывается в ракурсах, не доступных просто-
му смертному.

На единение объекта с природой мы 
смотрим с высоты птичьего полета, чистоту 
минималистского интерьера ощущаем че-
рез раскрытое по максимуму пространство, 
а перекличку объемов и линий замечаем, 
охватывая взглядом здание во всей его протя-
женности.

«По-моему, архитектурный фотограф 
должен быть страстным любителем архитек-
туры. Ему нужно умение проявить ее скрытую 
сущность, а также понять и передать автор-
скую идею. Работа архитектурного фотографа 
в этом смысле призвана быть прозрачной, 
чтобы сквозь нее сиял талант архитектора. 
Я всегда хотел, чтобы фотография не играла 
первую скрипку в одиночестве, чтобы с ее помо-
щью блистали архитектура и пространство. 
Мне хочется, чтобы зрители сказали “какое по-
трясающее здание”, а не “какая фантастическая 
фотография здания”».

Зрительское восхищение, минуя автора изо-
бражений, изливается на автора пространства. 
Но Моргадо при этом — не просто хроникер, 
открыватель чужих мыслей. Он мастер ком-
позиции, соединяющей в себе живой взгляд 
на материальную среду и прелесть абстрактной 
графики. Тут он колдует так, как и не снилось 
визуализаторам, вовсю используя опыт художни-
ков, современных и старинных, чтобы картинка 
стала картиной.

«Любое пространство — это вызов, застав-
ляющий меня искать новый способ, позволяю-
щий представить его в лучшем виде. С техниче-
ской точки зрения существуют пространства 
такого рода, что твое мастерство невольно 
получает другое измерение».

Импрессионисты закономерно не любят 
неразборчиво объективную цифровую фото-
графию, однако, для дигитального поколения 
цифра — естественный инструмент, который 
можно и нужно правильно настраивать. Морга-
до использует его отстраненность, чтобы выя-
вить пространственную глубину, подчеркнутую 
дистанцией между созерцателем и предметом, 
даже если речь идет о детали, которую и чело-
век, и объектив рассматривают вблизи. Рассто-
яние — важнейший компонент и творчества, 
и технологического новаторства: чтобы как 
можно ближе подобраться к архитектуре, над 
ней нередко нужно воспарить.

«Архитектурная фотография непрерывно 
меняется, и я все время ищу новые технологиче-
ские возможности, новые способы распростра-

нения изображений и новые тенденции в архи-
тектуре. Такое любопытство привело меня 
к методу, который в Европе пока не все одобря-
ют, хотя он дает прекрасные и новаторские 
снимки. Европейское законодательство пока 
к нему не адаптировалось, но именно так мож-
но исследовать и отображать взаимоотноше-
ния между зданиями и ландшафтом, раздвигая 
границы архитектурной фотографии».

Джоао использует дроны — дистанционно 
управляемые беспилотники. Здесь он перво-
проходец, которому пока нет равных. Парадокс 
заключается в том, что сравнительно дешевый 
и механистичный способ съемки с трудом тира-
жируется: фотографу нужны не только знания, 
но и развитое воображение, отчасти противо-
речащее профессиональной наблюдательности. 
Зато оно изначально присутствует у архитектора, 
так что у Моргадо неоспоримое преимущество.

«Способность света превращать обычное 
в необычное — один из самых мощных инстру-
ментов архитектурного фотографа. По силе 
он сопоставим со всеми прочими, если я могу 
уловить свет, я смогу собрать картину про-
странства».

Прежние представления о фотогеничности 
опровергнуты, и португалец, которому нет еще 
30 лет, легко справляется с аскетичными сов-
ременными объектами — к радости архитек-
турных бюро и журналов. Таким образом фото-
граф постепенно открывает миру современную 
португальскую архитектуру, экономную 
во всем, от выразительных средств до денег. 
Она кажется равномерно талантливой, потому 
что Джоао заставляет интересоваться игрой 
света в кондитерской не меньше, чем бруталь-
ным фасадом общественного центра, спроекти-
рованного притцкеровским лауреатом.

Фотография Моргадо — это полный три-
умф воли зодчего, торжество целостной кар-
тины над визуальными осколками бытового 
сознания. Джоао распространяет могущество 
архитектуры далеко за ее физические пределы, 
внедряясь в сознание людей, которые раз и на-
всегда узнают, что именно они видят. Диктату-
ра? Пожалуй, да. Но вполне адекватная приро-
де искусства, дерзающего менять мир.

01           02           03         

01. Культурный центр в Виана до Кастело, архитектор Эдуардо Соуто де Моура. 02. Кондитерская в Опорто, архитектор Пауло Мерлини. 
03. Платформа искусства и творчества в Гимарайнше, архитектурная мастерская  Pitágoras Arquitectos.

Х

замысла
ДИКТАТУРА

«МНЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЗРИТЕЛИ 

СКАЗАЛИ «КАКОЕ ПОТРЯСАЮЩЕЕ 

ЗДАНИЕ», А НЕ “КАКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ФОТОГРАФИЯ ЗДАНИЯ”». 

© Joao Morgado
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Текст: Ксения Бандорина, эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения
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а право носить этот титул боролись Бильбао 
(Испания) и Дублин (Ирландия), до них статус 
носил Турин (Италия) в 2008 году, Сеул (Южная 
Корея) в 2010 году и Хельсинки (Финляндия) 
в 2012 году. Следующей столицей дизайна 
в 2016 году станет Тайбэй (Тайвань, китайский 
Тайбэй). Новый титул позволит провести  

в Кейптауне обширную программу из 465 мероприятий, среди 
которых фестивали, выставки, конференции и мастер-классы.
Среди множества премий и наград в области дизайна эта — 
уникальная. Исключительность ее объясняется тем, что 
присуждается она не конкретному человеку, а целому горо-
ду. Статус «мировой столицы дизайна» (WDC) присуждается 
на два года, он демонстрирует возможности дизайна как 
прогрессивного, фундаментального инструмента, позволяю-
щего сделать города более конкурентоспособными, привле-
кательными, пригодными для жизни и эффективными для 
бизнеса. Международный совет общественного и промыш-
ленного дизайна номинируют тот город, который достиг 
наибольших успехов в использовании дизайна как средства 
улучшения социального, экономического и культурного 
аспектов городской среды. Город должен осуществлять 
программы развития своей территории с учетом новейших 
дизайнерских достижений. Эти проекты должны быть со-
временными и нужными городу, а также гармонично вписы-
ваться в пространство города и не наносить вреда окружаю-
щей среде.
Организаторы WDC рассказали о программе года, основных 
событиях, которые важно не пропустить при посещении 
Кейптауна в этом году.

— Кто может принять участие во всех 465 проектах? Для посеще-
ния необходима регистрация или вход свободный?
— Широкая общественность и гости города могут принять 
участие в более чем 120 мероприятиях. Есть события, кото-
рые можно посетить свободно, другие мероприятия — ворк-
шопы, профессиональные конференции и круглые столы — 
требуют покупки билета или регистрации. Для получения 
более подробной информации по каждому проекту, вы мо-
жете зайти на сайт www.wdccapetown2014.com.

— Что нам следует ожидать от программы в этом году?
— Программа довольно насыщена и включает конферен-
ции, обсуждения наиболее актуальных проблем дизайна, 
проведение лекций, конкурсов, выставок, семинаров, демон-
страцию фильмов и т. д. Организаторы хорошо продумали 
инфраструктуру каждого мероприятия, участники будут 
обеспечены офисными помещениями, доступом в Интернет, 
возможностью обучения и получения консультаций. Кроме 
того, мы создадим особую профессиональную среду для об-
мена опытом и знаниями.

— Это все платформы, но что можно сказать про содержание?
— Темы, которые найдут свое отражение в программе, 
очень разнообразны. Мы будем говорить о решениях по пе-
реработке тяжелых отходов, программном обеспечении, 
общественной инфраструктуре, проектах, направленных 
на социальную сплоченность, о бюджетном жилье и крупных 
инвестиционных проектах в области недвижимости, затро-
нем такие темы, как человеческое достоинство, паблик-арт, 
сервисы, редизайн пространства, больших и малых форм, 
исторические и городские туры и т. д. У нас есть примеры 
инновационных медицинских учреждений, где средства-
ми дизайна созданы новые пространства, новые системы 
и способы обслуживания аудитории. Как и в Европе, для нас 
актуальна тема долгосрочных проектов реновации террито-
рий — мы хотим обменяться опытом с другими дизайнера-
ми. Есть дизайн-проекты, касающиеся учебных помещений 
и учебных методологий начального, среднего и высшего 
образования. Мы с удовольствием поделимся своими дости-
жениями: проекты дешевых телефонов и низкоэнергетиче-
ских компьютеров. Что касается программного обеспечения, 
то можно будет поработать с нашими приложениями для 
переводов, литературы или транспорта. Конечно, покажем 

и замечательные вещи, которые мы напрямую ассоциируем 
с понятием «дизайн»: предметное искусство, арт-дизайн, еда 
и вино — среда, которая обычно поднимает человеческий 
дух, создает настроение. Нам очень важно провести про-
грамму, которая соединит вместе людей и процессы, пробле-
мы и решения.

— Какие настроения в Кейптауне? Много ли наружной рекламы, 
баннеров WDC на улицах города?
— Кейптаун приветствовал WDC наружной рекламой и ши-
роким паблисити в СМИ, были задействованы все ведущие 
газеты и журналы. Часовая башня на набережной Виктории 
и Альберта была выкрашена в желтый, она будет работать 
как информационный центр WDC, на ней будут транслиро-
ваться наиболее интересные проекты. Все в Кейптауне очень 
рады начать путешествие в мир дизайна.

— Есть ли район дизайна в Кейптауне? Какие туристические места 
обязательны для просмотра?
— Район Фриндж сегодня прочно занял статус наиболее ин-
новационного с точки зрения мирового дизайна. Благодаря 
дизайну здесь появилось множество скульптур вдоль зеле-
ных насаждений, много проектов внедряются для дальней-
шего восстановления бывших промышленных районов, та-
ких как Вудсток и Фриндж, где в настоящее время появились 
модные бутики и рестораны для гурманов. Основная цель 
команды разработчиков заключается в ликвидации разрыва 
между социальными слоями населения Кейптауна. Чтобы 
все это ощутить, следует окунуться в атмосферу пригорода, 
чтобы увидеть, как инновации превращают неблагополуч-
ные поселки в развитые районы города, а это можно сделать 
только если посмотреть из окна автобуса общественного 
транспорта на жизнь города изнутри.

— Что посмотреть кроме дизайна, какие есть основные достопри-
мечательности города?
— В Кейптауне много интересных мест: Столовая гора, Район 
Бо Кап, набережная Виктории и Альберта, Лонг Стрит, можно 
посетить знаменитые виноградники и остров Робин, а также со-
вершить небольшое путешествие по «винному пути».

СОБЫТИЕ
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М Н Е Н И ЕМ Н Е Н И Е

Когда я был маленьким, я хотел стать археологом. 
Поэтому если бы я не был дизайнером, то, навер-
ное, стал бы хорошим продавцом антиквариата. 
Просто это другой способ общения с теми же 
предметами. Так случилось, что дизайн мебе-
ли — это моя основная работа. Преимущественно 
я занимаюсь именно этим, хотя мое образова-
ние и некоторый опыт работы промышленным 
дизайнером предоставляют мне как профессио-
налу полный спектр возможностей. Мой подход 
к каждому клиенту во многом зависит от него 
самого, культуры компании и типа того продук-
та, который мне предстоит создать в партнерстве 
с заказчиком. У меня нет общих правил для всех. 
Каждый проект имеет свои особенности и отли-
чается от других. На мой взгляд, задача дизайне-
ра как раз и заключается в том, чтобы выбрать 
лучшее решение из всех возможных и в то же 
время оправдать ожидания клиента. Работая над 
продуктом, ты должен в полной мере учитывать 
такое понятие, как «функциональность», и, ко-
нечно, использовать инновационные материалы.
Для меня большим творческим стимулом всегда 
были креативные союзы с другими дизайнерами, 
дизайн-студиями. К примеру, работая с итальян-
ским мастером Микеле де Лукки, я получил очень 
важный опыт, как работать над проектом, как 
к нему подступиться. Это было очень ценное зна-
ние, и теперь я использую его в своей практике.
Одним из самых важных проектов в моей жиз-
ни стала работа 4–5-летней давности над софой 
Confluences для известной французской марки 
Ligne Roset. Ассоциация французской мебельной 
промышленности помогла мне изготовить про-
тотип, который затем был представлен на не-
скольких специализированных выставках. Ког-
да я придумывал концепцию софы, состоящей 
из разных частей и форм, я представлял семью, 
члены которой не похожи друг на друга. Высокие 
и низкие люди, сидя на этом диване, чувствуют 
себя одинаково комфортно. Компания приняла 
решение запустить Confluences в производство 
и позволили мне заниматься другими проекта-
ми, в том числе в Италии. Я сделал светильник 
Foscarini и разработал мягкую мебель в партнер-
стве с De Padova. Эти бренды — бесспорные ли-
деры итальянского рынка. Недавно я закончил 
проект для Hermes, который длился два года. 
Я был очень воодушевлен все это время, потому 
что сотрудничество позволило мне погрузиться 
в культуру компании и прикоснуться к ее насле-
дию. Мы изготовили девять аксессуаров (пуфы, 
ширмы, вешалки для одежды и др.), которые 
впервые показали в Милане.
Хотя во Франции представлено гораздо мень-
ше мебельных компаний, чем в той же Италии, 
я считаю, что местный дизайн уверенно стоит 
на ногах. Французские дизайнеры зарекомендо-
вали себя по всему миру, прежде всего благода-
ря качеству проектов и уровню концепций. Воз-
можно, это заслуга нашего образования.
Лично я думаю, что текущая экономическая ситу-
ация и «экологическая сознательность» во мно-
гом определили будущее дизайна и на первый 
план поставили его рациональные качества 
в противовес простому изобилию предметов, 
которое мы наблюдали в прошлом. За последнее 
время как перед дизайнерами, так и перед про-
изводителями открылся новый путь. Нам нужно 
стараться экспериментировать с инновацион-
ными материалами, методами производства, 
формами, чтобы приспособиться к этому новому 
образу жизни. Как дизайнеры, мы должны от-
вечать на все потребности общества. Экономи-
ческие трудности вынудили нас быть еще более 
креативными. Стоит лишь присмотреться, и мы 
увидим, как молодое поколение реагирует на все 
изменения, генерируя большое количество твор-
ческих идей.

Филипп 
Нигро

Дизайнер года 
по версии 
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О РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, 
КАЧЕСТВЕ ФРАНЦУЗСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И БУДУЩЕМ ДИЗАЙНА



приветствуются новый взгляд
ВАЖЕН

Текст: Ксения Бандорина, эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения

01. Trollstigen и архитектурный павильон бюро Reiulf Ramstad Arkitekten. 02. Blue Planet Aquarium (3XN). 03. Декорации Shangri-La  
на британском театральном фестивале Glastonbury. 04. Крытый рынок в Генте (Мари-Жозе ван Хи и Robbrecht & Daem Architects).  

05. Dalian International Conference Center в Китае (Coop Himmelb(l)au). 06. Небоскреб Absolute Towers (MAD Architects).
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финалистов со всего 
мира — Индонезии, Ук-
раины, Португалии, Ка-
нады и Великобритании, 
Гонконга представили 
фото-графии высокому 
жюри. В него вошли: фо-

тограф Сью Стюарт и Мэтт Уайн, редактор про-
фессионального журнала для фотографов Элейн 
Кнатт. В их задачу входило выбрать не только 
стильные, композиционно выстроенные работы, 
но и фото, отражающие архитектуру в жизни 
человека.

Кирстен Квист и ее работа «Desperate 
Measures’ стала победителем конкурса архи-
тектурной фотографии The Art of Building. Эта 
современная, но потрясающая своей откровен-
ностью история о работе детей на индийских 
стройках взволновала тысячи людей, отдавших 
свои голоса за фотографию. Именно эта работа 
молодого фотографа, еще студентки, оставила 
позади стильные и модные фотографии акту-
альных архитектурных объектов, построенных 
звездами зодчества.

Жюри прокомментировали работу так: 
«Это яркий пример того, как можно исказить 
искусство возведения зданий и использовать 
архитектуру для того, чтобы эксплуатировать 
других». Знаменитый фотограф Мэтт Уэйн, со-
стоявший в жюри конкурса, отозвался о работе 
победительницы: «Фотография Кирстен, можно 
сказать, очень неудобна своей правдой, не при-
украшенной историей о том, как возводится 
современная архитектура в некоторых странах. 
Это, правда, не для глянцевых изданий. Но это 
реальная фотожурналистика».

Кирстен Квист — 20-летняя студентка из Ка-
нады получила один из главных призов в обла-
сти архитектурной фотографии, а к нему еще 
и 3000 фунтов стерлингов.

После вручения награды она сказала: «Для 
меня большая честь быть победителем именно 
этого конкурса. Я никогда не думала, что выиг-

олько что были объявлены 
победители одного из самых 
авторитетных конкурсов в архи-
тектурной фотографии — Arcaid 
Images Architectural Photography 
Awards. Среди членов жюри Заха 
Хадид, Грэхм Стирк и Иван Харбор 

(Rogers Stirk Harbour + Partners), Эва Йиржична. 
В течение нескольких месяцев на сайте премии 
активно регистрировались и выкладывали свои 
работы фотографы со всего мира, как профес-
сионалы, так и дилетанты. Четыре номинации: 
«Экстерьер», «Интерьер», «Чувства места» 
и «Жизнь в архитектуре», — стремятся отразить 
современный взгляд на архитектуру, тех людей, 
которые живут в ней, рядом с ней, любуются ею 
и просто проходят каждый день мимо.

Абсолютным победителем был признан 
немецкий фотограф Кен Шлюхтманн и его 
фотокартина с изображением знаменитого во-
допада Trollstigen и архитектурного павильона 
бюро Reiulf Ramstad Arkitekten. О том, что этот 
природный шедевр является одним из самых 
излюбленных объектов для туристических фо-
то, известно всем, но тем сложнее найти такой 
ракурс, такую точку зрения, которая удивит 
искушенное жюри и принесет заветную награ-
ду. Работы Кена Шлюхтманна оказались самы-
ми удачными — в шорт-лист вошли сразу 4 его 
архитектурных фото.

Итальянский фотограф Дуччио Малагамба 
был вдохновлен пейзажем нового урбанистиче-
ского Китая. Главным героем его работы, кото-

рая заняла второе место, стал Dalian International 
Conference Center, спроектированный бюро Coop 
Himmelb (l) au. В его объективе отражается ком-
позиция, выстроенная на контрастах геометри-
ческих объемов и почти монохромной палитре. 
В шорт-лист премии вошла еще одна работа ита-
льянца — с изображением Олимпийского стади-
она в Пекине по проекту Herzog&de Meuron.

Победу и премиальное место в британской 
премии разделили две работы. Фотограф Джим 
Стефенсон представил в номинации «Жизнь 
в архитектуре» фантастическую историю, ро-
жденную в декорациях Shangri-La на британском 
театральном фестивале Glastonbury. Постоянно 
обсуждаемая, критикуемая самими жителями 
Гента, постройка «крытого рынка» архитек-
турного бюро Мари-Жозе ван Хи и Robbrecht & 
Daem Architects попала в объектив бельгийского 
фотографа Тима Ван де Вельде: он ставит этот 
неоднозначный архитектурный объект в один 
кадр с историческими зданиями, сравнивает их 
ценность как объектов своего времени.

Другой, хорошо известный проект Blue 
Planet Aquarium от архитекторов 3XN совер-
шенно по-новому «выстроен» в фотоработе 
датского художника Адама Морка, который 
вместе с канадским фотографом Юнес Боунхар 
(фото с закручивающимися небоскребами 
MAD) стал победителем в номинации «Эксте-
рьер». Настоящие портретисты архитектуры, 
художники, смогли создать незабываемые 
кадры, построенные на крупных планах, 
на сложных ракурсах фактур.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ.  

НАЧАЛО НА СТР. 1
В ИХ РАБОТАХ ЧАСОВНЯ ПЕТЕРА ЦУМТОРА, ДЕРЕВЯННЫЙ ПАВИЛЬОН SNØHETTA И КРЫТЫЙ 

РЫНОК В ГЕНТЕ МАРИ-ЖОЗЕ ВАН ХИ И ROBBRECHT & DAEM ARCHITECTS — ЧАСТЬ ЛАНД-

ШАФТА, ЛИЦО В ПОРТРЕТЕ, ОТПЕЧАТОК СЛЕДА НА ЗЕМЛЕ. ТАК ИГРАТЬ С АРХИТЕКТУРОЙ 
ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ТОЛЬКО САМЫЕ СМЕЛЫЕ, И ЗА СВОЮ СМЕЛОСТЬ ПОЛУЧАЮТ НАГРАДЫ.

КИРСТЕН КВИСТ: «МЕНЯ ПОРАЗИЛ ЭТОТ 

МАЛЬЧИК — С КАКИМ УПОРСТВОМ  

ОН ТРУДИЛСЯ, КАК ОН БОРОЛСЯ С ТЕМ, 

ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ СВОЮ РАБОТУ.  

ОН ТРУДИЛСЯ КАК ВЗРОСЛЫЙ!» 

ЖЮРИ КОНКУРСА THE ART OF BUILDING: 
«ЭТО ЯРКИЙ ПРИМЕР ТОГО, КАК МОЖНО 

ИСКАЗИТЬ ИСКУССТВО ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ 

И ИСПОЛЬЗОВАТЬ АРХИТЕКТУРУ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ДРУГИХ». 

СОБЫТИЕ

раю фотоконкурс подобного масштаба на таком 
раннем этапе моей карьеры в фотографии. Хотя 
мне всего лишь 20, и я только погружаюсь в эту 
историю, узнаю правила игры, ищу свои точки 
зрения, пытаюсь найти свой стиль. Я очень 
признательна всем, кто отдал голоса за мою 
работу!» Она добавила: «Прошлой весной в тече-
ние двух месяцев я участвовала в волонтерской 
поездке с «Миссионеры милосердия» в Калькут-
те, я путешествовала по Индии в течение не-
скольких недель. Я увидела там столько нищеты, 
лишений, бедности! В этом состоянии находится 
большая часть индийцев. Меня поразил этот 
мальчик — с каким упорством он трудился, как 
он боролся с тем, чтобы закончить свою работу. 
Он трудился как взрослый!»

Эта необычная работа за несколько дней 
вызвала сильный резонанс не только среди 
профессионалов фотографии и журналистики, 
но и в среде архитекторов и политиков. Мы, при-
выкшие рассматривать новые работы звездных 
мастеров сквозь призму глянцевых журналов 
и отретушированных публикаций, получили 
шанс вспомнить не только о распиаренных архи-
текторах, но и о тех, чьим трудом создается эта 
архитектура, о том, что за идеальными фасадами 
современных небоскребов есть другая жизнь, 
есть люди, чье дело не креатив и творчество, 
а возведение новых сложных конструкций, ежед-
невный физический труд и желание выжить.
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ 
И ПРОВОКАЦИИ

“Desperate Measures” — победитель конкурса
архитектурной фотографии (автор Кирстен Квист).
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ПАРТНЕРОМ ВЫСТАВКИ В ЭТОМ ГОДУ ВПЕРВЫЕ 

СТАЛА СТРАНА НЕ ЕВРОПЕЙСКАЯ, ЧТО ПРИДАЛО 

МЕРОПРИЯТИЮ НОВЫЙ ИНТРИГУЮЩИЙ ОТТЕНОК. 

ФРАНКФУРТ ПРИВЕТСТВОВАЛ ЧАРУЮЩУЮ 

ЯПОНИЮ, С ЕЕ УНИКАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКОЙ ДИЗАЙНА 

И МНОГОВЕКОВЫМИ ТРАДИЦИЯМИ.

едантичные немецкие организаторы подвели 
радостные итоги, отразившиеся в конкрет- 
ных цифрах: по сравнению с прошлым  
годом количество посетителей увеличилось 
на 3,5 процента, а за пять выставочных дней 
на франкфуртском мероприятии побывало  
144 тысячи посетителей из 161 страны.

Ambiente заслуженно считается крупнейшей международ-
ной выставкой, так в 2014 году больше половины посетителей 
приехали не из Германии. В топ-десятке стран-посетителей 
находятся Италия, Франция, Нидерланды, США, Велико-
британия, Швейцария, Испания, Китай, Турция и Россия. 
Партнером выставки в этом году впервые стала страна не ев-
ропейская, что придало мероприятию новый интригующий 
оттенок. Франкфурт приветствовал чарующую Японию, с ее 
уникальной эстетикой дизайна и многовековыми традиция-
ми. Главой партнерского проекта стал дизайнер Юкио Хаши-
мото.

Логика выставки остается традиционной — экспозицион-
ное пространство разделено на три секции. В разделе Dining 
представлены современные товары для кухни, сервировки 
столов, бытовая техника и электроника. В секции Giving по-
сетителей ждут разнообразные сувениры, канцелярские при-
надлежности, праздничные украшения, ювелирные изделия 
и бижутерия, часы, индивидуальные аксессуары, изделия руч-
ной работы, ванные принадлежности, а также эксклюзивные 
подарки. Последняя секция называется Living и все внимание 
в ней сосредоточено на предметах для декорирования инте-
рьеров и новинках дизайна.

Франкфуртская выставка также известна своим интересом 
к инновациям в дизайне и в прямом смысле каждый год ищет 
таланты — в отдельной секции молодые специалисты пред-
ставляют свои проекты посетителям, экспонентам и предста-
вителям прессы.

Заслуженных мастеров дизайна организаторы также по-
ощряют за новизну и свежесть продукта, номинируя участни-
ков на множество наград. Так, международное жюри выбрало 
30 выдающихся продуктов и серий, достойных почетной на-
грады Design Plus. За 31 год своего существования эта награда 
выделяет дизайн-разработки особого качества и концепции. 
В 2014 году премии были удостоены производители из  
24 стран, среди которых такие громкие имена, как Alessi, 
Blomus, Browne & Co., Chilewich, Fissler.

Для участников из раздела Dining существует отдельная 
премия «Инновационная кухня года», гарантирующая как 
уважение и престиж в профессиональной среде, так и любовь 
потребителей. В этом году платиновую награду «Любимый 
бренд 2014» в рамках «Kitchen Innovation of the Year» получила 
торговая марка Röndell.

Третья и самая важная награда, за которую экспоненты 
выставки могут побороться, вручается за лучший немец-
кий дизайн. Ее могут удостоиться как крупные компании, 
так и частные дизайнеры. В числе трендсеттеров 2014 года 
находятся такие компании, как всемирно известный автомо-
бильный Volkswagen, производитель душевых кабин Hüppe, 
мебельные компании Wini и Brühl. Все победители в этой но-
минации экспонируются в отдельном пространстве выставки 
с особенным трепетом и вниманием.

На вопрос о том, каким быть дизайну завтрашнего дня, не-
равнодушные находят на выставке развернутые ответы. При 
помощи работы экспертов по трендам здесь можно уловить 
образ современного дизайна, выраженный в цвете, форме 
и материале, а собранные из разных стран разработки про-
мышленного дизайна, моды, архитектуры дают полное пред-
ставление о мировых тенденциях.

СОБЫТИЕ

ВЫСТАВКА AMBIENTE, ПРОШЕДШАЯ ВО ФРАНКФУРТЕ, УДОСТОИЛАСЬ ЗВАНИЯ  

САМОЙ УСПЕШНОЙ ВЫСТАВКИ ГЕРМАНИИ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. 
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Я занимаюсь архитектурным образованием, уже 
больше 25 лет. До этого тоже организовывал учебные 
семинары в Московском Доме Архитектора, препо-
давал в Центральной учебно-экспериментальной 
студии при Союзе художников, так называемой Се-
нежской студии. В 1989 году, на волне перестройки, 
когда сменилось руководство МАРХИ, новый ректор 
А. П. Кудрявцев, тоже увлеченный идеями изменения 
всего к лучшему, пригласил меня поработать в МАР-
ХИ. Это была большая честь для меня. И я присое-
динился к профессору В. Р. Ранневу, который затеял 
организовать студию экспериментального учебного 
проектирования. Мы с огромным энтузиазмом бро-
сились в изобретение новых образовательных про-
цедур, придумали собственную программу, ориги-
нальные формы обучения. Но за все эти годы мы так 
и не смогли преодолеть инерцию традиционной шко-
лы. Начальники нас кое-как терпели, но постепенно 
оставляли все меньше и меньше свободы, а в течение 
последних 10-12 лет стали откровенно загонять в зна-
комые старые рамки. В конце концов, я стал искать 
возможность для создания независимой архитектур-
ной школы. Основная стратегия архитектурного об-
разования в стране задается в недрах МАРХИ. Можно 
много говорить о том, что меня не устраивало в обра-
зовательном процессе в МАРХИ, но если кратко, 
то это то, что происходит в российской архитектуре. 
А происходит это во многом, как следствие того об-
разования, которое получают архитекторы. Не могу 
сказать, что я твердо знаю, как исправить это поло-
жение, но попытаться сделать это можно и нужно…
Как и многое в мире, что происходит случайно, 
МАРШ возник практически внезапно, благодаря 
удачному стечению обстоятельств. Когда я уже 
отчаялся найти российского партнера для школы, 
я свстретился с Александром Аврамовым, дирек-
тором Британской Высшей Школы Дизайна в Мо-
скве, и он выразил готовность принять партнерское 
участие в организации архитектурной школы. Па-
рой дней позже мне сообщили, что сейчас в Москве 
находится Роберт Малл, декан архитектурного фа-
культета университета London Metropolitan, и мы 
договорились о встрече. Я предложил ему подумать 
о совместном проекте, и через неделю он прислал 
мне ответ, что руководство университета готово 
рассмотреть возможность создания факультета 
в Москве. Таким образом, в течение буквально 
трех дней возник уникальный шанс для создания 
новой архитектурной школы. Через месяц я поле-
тел в Лондон, мы подписали протокол о намерени-
ях, еще через два месяца мы объявили о создании 
Школы в Москве. В июне к нам приехала комиссия 
из Лондона и подписала акт о валидации МАРШ 
в качестве курса Master of Architecture and Urbanism 
Лондонского Университета Метрополитэн. А в ок-
тябре мы приняли первых студентов…
Архитектурное образование в Европе достигло опре-
деленного уровня, при котором выпускники спо-
собны многие проблемы, с которыми сталкиваются 
европейские города и сообщества, решать более 
успешно, чем это происходит в России. Архитектур-
ные и градостроительные решения оказываются бо-
лее эффективными, ответственными и содержатель-
ными, чем те, которые принимаются у нас. В этом 
смысле для нас очень важна интеграция нашего ар-
хитектурного образования в мировой процесс.
Название МАРШ — это удачное языковое попа-
дание. Это наш лозунг и манифест, это динамика, 
энергия, движение, ритм. МАРШ — первая в Рос-
сии архитектурная магистратура. Мы формируем 
альтернативную модель образования. Мы видим 
нашу миссию в том, чтобы воспитывать чувстви-
тельных, думающих и ответственных архитекторов. 
То есть воспитывать людей, которые обостренно ви-
дят окружающий мир, и которым эти чувства дают 
основания для размышлений об этом мире. Именно 
из этих размышлений вырастает ответственность 
профессионала по отношению к жизни и к людям. 
Для меня это — принципиальные вещи.

М Н Е Н И Е

Евгений 
Асс

Архитектор, 
ректор Московской 

Архитектурной Школы 
МАРШ 

ОБ АРХИТЕКТУРНОМ
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Текст: Татьяна Шевченко,  
дизайнер, фотограф

В настоящий момент половину 
из моих проектов инициирую я сам, 
а половину мне присылают архи-
текторы. Во время работы над 
CCTV в Китае я параллельно начал 
сотрудничать с другими архитек-

турными бюро: строился национальный ста-
дион, Стивен Холл начинал несколько боль-
ших проектов — работа сама нашла меня. 
Когда каждые три дня сидишь в новом аэро-
порту, ты слышишь и видишь много нового».

Баан — во многом знаковая фигура эпо-
хи цифровой фотографии и Интернета. Его 
работы не просто неизменный элемент всех 
дизайн-блогов и журналов — это визуаль-
ный материал, по которому будут судить 
об архитектурном лице нашего времени че-
рез несколько десятков лет. 

«У меня много интересов, я не фокусирую 
внимание на чем-то одном. Встреча с Ремом 
Колхасом была чистой случайностью, но имен-
но она открыла мне двери в архитектурный 
мир. Моя работа сейчас — это околоархитек-
турная документалистика. Я наблюдаю за 
тем, что люди делают в пространстве, где 
располагается это пространство, что его 
окружает. Меня не интересуют суперчистые 
снимки зданий. 

Я документирую пекинский проект CCTV 
Рема Колхаса вот уже пять лет, но для меня 
это не просто съемка комплекса центрального 
телевидения. Я общался и фотографировал ра-
бочих, мне было интересно посмотреть на то, 
как проходит стройка в такой удивительной 
стране. С одной стороны, технология строи-
тельства практически средневековая. А с дру-
гой — это образец немыслимого хай-тека». 

Позицию самого востребованного архитек-
турного фотографа закрепила за Бааном полу-
ченная в 2010 году премия Джулиуса Шульма-
на — высшая награда в области архитектурной 
фотографии. Все атрибуты успешного профес-
сионала при нем: нескончаемый поток заказов 
от известных архитектурных бюро, персональ-
ные выставки и издание книг, напряженный 
график и бесконечные перелеты.

«Мой стиль жизни — всегда быть на чемо-
данах. У меня квартира в Амстердаме, но за 
полтора-два месяца я бываю там не дольше 
2–3 дней. Каждые несколько дней я перелетаю 
в новую страну. Я всегда окружен архитекто-
рами, но я не могу сказать, что говорю с ними 
на одном языке. Архитекторы помешаны на 
своих зданиях, а мне больше интересно окруже-
ние. Но золотая середина работает во благо». 

При более близком знакомстве становится 
ясно, что Баан — действительно фигура неор-
динарная, интересная и интригующая. Взять 
хотя бы его откровенные утверждения о том, 
что к архитектуре он практически равнодушен 
и совершенно не разделяет архитекторского 
трепета по поводу поиска идеального угла 
и правильного света. Именно поэтому Баана 
чаще сравнивают с Картье-Брессоном, чем 
с холодным модернистом Шульманом; для 
него ценнее поиск жизни в движении и разви-
тии, чем любование безликой абстракцией.

«Моя основа — совсем не архитектура. 
Я про нее ничего не знаю! Никогда не планиро-
вал быть архитектурным фотографом. Я на-
чал заниматься фотографией в 12 лет, когда 
мне подарили мою первую камеру. И я влю-
бился в фотожурналистику, архитектурой 
интересовался мало. После обучения я сотруд-
ничал с голландскими архитекторами, и, надо 
сказать, я ненавидел это занятие всей душой. 
Продукт, который хотели получить архитек-
торы, — чистые до стерильности, жестко 
скадрированные фотографии, без людей, с яр-

ким солнечным светом. Я был не в своей та-
релке. Мне всегда нравилась документальная 
фотография. Когда я получаю заявки от архи-
тектурных офисов, которые хотят, чтобы 
я сфотографировал их неинтересные типовые 
офисные здания, я всем отказываю».

Подход Ивана к работе с архитектурной 
формой оказался чрезвычайно востре-
бован — вместо простого фиксирования 
действительности он предлагает обществу 
ценителей своего рода философскую концеп-
цию. За шутливыми заявлениями о незнании 
архитектуры кроется очень глубокое пони-
мание предмета, постоянные размышления 
о предназначении архитектуры.

«Мы находимся в свободном пространстве, 
в самом центре пустоты, и единственное, 
что объединяет нас, заставляет собираться 
вместе, — архитектура, построенные чело-
веком здания. Я всегда подхожу к фотографии 
с такими мыслями. Работу над проектом 
я стараюсь начать с чистого листа — когда 
я прихожу на объект, я очень мало знаю о нем. 

Это наше первое свидание, на котором очень 
важно зафиксировать все впечатления».

Интернет, современная трибуна для 
многих творцов от дизайна и фотографии, 
принимает Баана с восторгом. Его снимки 
кочуют со страницы на страницу, вызывая не-
поддельный интерес. Создается впечатление, 
что Баан единолично субсидирует индустрию 
дизайн-блогов. 

  
«Конечно, в этом есть небольшая хи-

трость. Я не продвигаю свои фотографии 
в Сети. Но как только они туда попадают, 
их сразу многократно копируют. Я совершен-
но не против, ведь это картинки в низком 
разрешении с моего сайта, и авторство 
указано. Но я работаю на журналы, они яв-
ляются источником моего основного дохода. 
Моя цель — сделать книгу или публикацию 
в журнале, чтобы фотографии были хорошо 
напечатаны. Это пункт назначения. А Ин-
тернет — транзитная остановка».

Иван Баан активно работает над тем, что 
никак не связано с современной архитектурой. 
Можно сказать, что его персональные фотогра-
фические проекты противоположны тому, чего 
просит глянец — в репортажах из Венесуэлы 
и Нигерии он рассказывает о том, как человек 
может жить вдали от высоких технологий 
и приспосабливать агрессивную окружающую 
среду под себя. Он исследует первобытные 
методы существования людей, то, какой может 
быть архитектура без архитектора.

«Я люблю проекты, которые, как мне 
кажется, имеют смысл. Я работаю над доку-
ментацией жизни людей в некоторых райо-
нах Африки. И это очень не похоже на блестя-
щую напичканную аппаратурой и прекрасно 
освещенную архитектуру журналов. Я счи-
таю, что эти проекты не являются менее 
значимыми, когда речь идет о развитии 
общества. В Колумбии я был много раз, я ви-
дел трущобы, в которых жил Пабло Эскобар. 
Эти места были совершенно непроходимыми 
до того, как 6 или 7 лет назад построили 
первые канатные дороги, дали людям воз-
можность пользоваться общественным 
транспортом. Такая же ситуация в Каракасе. 
Канатки похожи на Австрийские или Швей-
царские, но расположены они в таких райо-
нах, где я ходил в компании двух вооруженных 
телохранителей, и на меня все равно настав-
ляли пушку. Порой жизнь забрасывает меня 
в совершенно сумасшедшие места, но мне 
всегда интересно наблюдать за переменами, 
которые там происходят».

01           02           03         

01. Центр Гейдара Алиева (Zaha Hadid Architects). 02. Апартаменты New Carver (Michael Maltzan Architecture). 
03. Павильон Дании на Shanghai Expo 2010 (Bjarke Ingels Group).

«

Иван 
БААН 

«РАБОТУ НАД ПРОЕКТОМ Я СТАРАЮСЬ 

НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА — КОГДА  

Я ПРИХОЖУ НА ОБЪЕКТ, Я ОЧЕНЬ 

МАЛО ЗНАЮ О НЕМ. ЭТО НАШЕ ПЕРВОЕ 

СВИДАНИЕ, НА КОТОРОМ ОЧЕНЬ ВАЖНО 

ЗАФИКСИРОВАТЬ ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ».

ПЕРСОНА

© Iwan Baan 
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В СПИСКЕ ЗАКАЗЧИКОВ ГОЛЛАНДСКОГО ФОТОГРАФА ИВАНА БААНА ВСЕ ЧАЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ФАМИЛИИ ЛАУРЕАТОВ ПРИТЦКЕРОВСКОЙ 

ПРЕМИИ ИЛИ ТЕХ, КТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ УДОСТОИТСЯ ВЫСШЕЙ НАГРАДЫ АРХИТЕКТУРНОГО МИРА. ГЛАЗАМИ БААНА МЫ СМОТРИМ 

НА ПОСТРОЙКИ РЕМА КОЛХАСА, ЗАХИ ХАДИД, ТОЙО ИТО, БЮРО HERZOG & DE MEURON И SANAA.





03   ВНИМАНИЕ! ВСПЫШКИ НЕОНА!

Желание выделяться на фоне серой толпы ввело в моду носить 
ярко-желтые кроссовки с черным костюмом-тройкой. Желание 
проставить акценты в авторском интерьере обязывает обра-
щаться к люминесцентной гамме. Именно так и выглядит стул  
Y Тома Диксона или Container от Böwer в обычной жилой комна-
те. Сами производители заметили, что неоновые цвета продают-
ся особенного хорошо в эпоху нейтральных интерьеров, постро-
енных на полутонах или гаммах нордической палитры.

04   ПРИРОДА СЕВЕРНЫХ 
ЛАНДШАФТОВ РАСЦВЕТАЕТ

Рассуждая о скандинавском дизайне, мы чаще говорим о фор-
мах, нежели о цветах. Датчане, шведы и норвежцы пользуются 
палитрой нетронутой природы и бескрайних просторов, про-
зрачной воды. Эта тенденция определяет сине-зеленую гамму 
в сопровождении серого и бежевого. В коллекции стульев Tolix 
сочетаются природные синий и тростниковый зеленый. Эрик 
Дегенхардт проделал большую работу по использованию этих 
северных цветов для Böwer — безумное стремление к серому, 
он раскрасил все яркие тона в их серую вариацию, создав одну 
из самых цветовых экспозиций imm 2014.

В ОЖИДАНИИ ПОЯВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ И СОЗДАЮТСЯ НОВЫЕ ФОРМЫ В ДИЗАЙНЕ, 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ МЕБЕЛИ ДЕЛАЮТ АКЦЕНТ НА ЦВЕТ И ДЕКОР. ЕСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ, КОТОРЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ И К КЛАССИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ, 

НО, КАК ПОКАЗАЛА ТРЕНДОВАЯ ВЫСТАВКА IMM COLOGNE 2014, ЦВЕТ — ЭТО ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА.

ОБЗОР

Одни добавляют специи,

ДРУГИЕ — НЕОН

DESIGN 
ROOM 

та тенденция зародилась примерно два года 
назад и с тех пор стала распространяться, 
чтобы занять лидирующую позицию среди 
прочих трендов. На выставке большинство 
новинок попали в пресс-релизы только благо-
даря новому цвету модели.

Одним из самых красочных разделов 
стал Pure Edition, где даже северные производители показали 
новую палитру: в канареечно-желтый эволюционировал диван 
Mayor Sofa AJS Арне Якобсена и Флемминга Лассена в прочте-
нии &tradition, Muuto одел в розовое знаменитую софу Oslo 
Andersson & Voll, оранжевое настроение получила софа Swell 
по дизайну Йонаса Вагелля от Normann Copenhagen.

Даже консервативное пространство павильона 11.2 сменило 
цветовые предпочтения — характерные для нынешней классики 
серые и коричневые тона исчезли. На смену им пришли теплые 
и насыщенные оттенки бордо, зеленого и темно-синего, олицет-
воряя собой высокий уровень и ценность материалов.

В общем во всей экспозиции imm cologne 2014 можно выде-
лить шесть основных цветовых истории, которые легко живут 
рядом друг с другом.

01   СТАРЫЕ МОДЕЛИ В НОВОМ ЦВЕТЕ

Действительно это хорошее решение, когда маловато тех-
нических инноваций, — обновлять цветом классические 
модели. Это вызывает интерес у покупателей. Так в прош-
лом году компания Vitra представила нам две известные 
модели в новых цветах — Hang It All Чарльза и Рэя Имзов 
и Standard Chair Жана Пруве. В этом году заявленный тренд 
поддержали Mart Stam и S 43 в семи различных цветах, 
Classicon презентовал Konstantin Grcic Pallas и Diana в но-
вой палитре.

02   ДОБАВЛЯЕМ СПЕЦИЙ С ВОСТОЧНОГО БАЗАРА

В стремлении к раскрытию экологической темы дизайнеры 
дошли и до натуральной цветовой палитры. В этом году 
на смену цветам драгоценных камней пришла палитра 
восточных специй. Уже упомянутые столы Pallas и Diana на-
поминают пигменты специй, датские ковры Kasthall словно 
повторяют истинные азиатские ковры в расцветке охры, ба-
клажана, шафрана. Диван Alcove братьев Буруллек для Vitra 
похож на индийское сари цвета солнечного кари.

Э

05   ПОЛУТОНА 50-Х ГОДОВ ТЕПЕРЬ ВЕЗДЕСУЩИ

На выставке наблюдаем царствование эпохи середины прошлого 
века: чистые, прозрачные полутона, успокаивающие и романти-
ческие, которые теперь становятся не акцентами, а фоном совре-
менного интерьера. Обилие фисташкового, молочного, пепельно-
синего, светло-оранжевого. Яркий пример тренда — диван Cosse 
Филиппа Нигро, который из синей и оранжевой обивки «перео-
делся» в ткани серо-бежево-зеленовато-желтой палитры.

06   ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА И ЮНОШЕСКИЕ МЕЧТЫ

Великие кутюрье — Chanel, Chloé, Dior и Celine — в последние се-
зоны создают коллекции в пастельных тонах. А сегодня это и уве-
ренная концепция дизайна интерьера. Комнаты, как и гардеробы, 
заполняются мебелью цвета пепельной розы, нежной голубизны, 
свежестью пастельно-зеленого и сладкой ванили. Эти цвета напо-
минают букеты ароматов, модных в этом сезоне. Сочетая в себе 
и навевая нам вкусовые ассоциации лимонно-желтые палитры 
мебели, сливочно-карамельных ковров GAN/Gandia Blasco, с по-
мощью которых Патрисия Уркиола создала ностальгический 
образ, и интерьер самой главной экспозиции imm cologne 2014 — 
House Луизы Кэмпбелл, где нюансированные сочетания розового, 
серого и бежевого создают сказочное пространство.

НА СМЕНУ КЛАССИЧЕСКИМ СЕРЫМ 

И КОРИЧНЕВЫМ ТОНАМ ПРИШЛИ ТЕПЛЫЕ 

И НАСЫЩЕННЫЕ ОТТЕНКИ БОРДО, ЗЕЛЕНОГО 

И ТЕМНО-СИНЕГО, ОЛИЦЕТВОРЯЯ СОБОЙ 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ И ЦЕННОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

Текст: Ксения Бандорина, эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения

Стол Pallas, Classicon.

Стул A Chair, Tolix.

Стол Disc, Böwer.

Диван Cosse, Ligne Roset.

Диван Hangout, Bretz.

Проект House, 
Луиза Кэмпбелл.

Ковер Mangas, GAN/Gandia Blasco.

Стул Y, Tom Dixon..

Стенд Vitra на выставке 
imm cologne 2014.
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Проект House, 
Луиза Кэмпбелл.

М Н Е Н И ЕМ Н Е Н И Е

ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ 2014 ГОДА СТАЛА ДИЗАЙН-

СТУДИЯ GAMFRATESI, В ЛИЦЕ СТИН ГАМ, 

РОДИВШЕЙСЯ В ДАНИИ И УРОЖЕНЦА ИТАЛИИ 

ЭНРИКО ФРАТЭСИ.

13 
ФЕВРАЛЬ 14

Можно сказать, что рынок коллекционного ди-
зайна сейчас полностью восстановился после двух 
лет страшного финансового кризиса — в 2008 
и 2009 гг. Уже с 2010 года мы стали замечать его 
развитие, а затем произошел действительно здо-
ровый рост. Я считаю, наша культура настолько 
богата и разнообразна во многом благодаря тому, 
что все происходит одновременно. Дизайнеры 
установили для промышленных производителей 
новые планки и в то же время они обращают свое 
внимание на почти вымершие методы производ-
ства, убеждаясь, что еще есть мастера того или 
иного ремесла, которые смогут передать им свой 
бесценный опыт и знания.
Взгляды профессионалов направлены в сторо-
ну современного экспериментального дизайна. 
Но не стоит забывать о еще одном важном на-
правлении — истории. Следует обратить внима-
ние на любопытные образцы XX века, к примеру, 
на мебель советской эпохи 1930–50-х гг., выпол-
ненную в стиле ар-деко, как инструмент пропа-
ганды. Ну и, конечно, женская плеяда: интерьеры 
культового французского архитектора, сорат-
ника Жана Пруве — Шарлотт Перьян, предметы 
мебели из нержавеющей стали 1970-х гг., разра-
ботанные Марией Пергей. Вообще весь 2013 год 
прошел под эгидой плодотворной работы архи-
текторов и дизайнеров женского пола. Возмож-
но, с этим связано очень востребованное сегод-
ня ювелирное направление, причем в том числе 
и в интерьере. Я говорю не только об украшени-
ях, выполненных художниками и дизайнерами, 
но и о скульптурных произведениях, которые 
можно повесить на стены и сделать пространство 
по-настоящему уникальным.
Кроме того, я могу выделить еще один довольно 
сильный тренд — это цифровые и аналоговые 
дизайн-эксперименты, их сочетание и взаим-
ное влияние друг на друга. Существует направ-
ление, которое до сих пор не имеет названия 
и не вписано ни в одну из категорий. Сюда 
можно отнести знаменитые часы Мартена Ба-
аса Grandfather и Grandmother и цифровые ча-
сы Clock Clocks, которые шведские дизайнеры 
из студии Human Since 1982 сделали из 24 ана-
логовых. Специально для Design Miami Джон 
Стэм разработал проект Claude Glass: на чер-
ном зеркальном круге транслируются цифро-
вые изображения природы, которые можно ме-
нять, вручную покрутив колесо времени.
Это мое личное мнение, но есть ощущение, что 
роль 3D-печати, о которой так много говорят 
в последнее время, в значительной степени пе-
реоценили. И это не особенно новая технология. 
Я думаю, что сама идея уникальна, но если вы 
посмотрите на сферу применения такой печати, 
то она гораздо интереснее может быть использо-
вана в медицине, в ситуациях, когда вам нужны 
неповторимые формы, единственные в своем 
роде вещи. Может быть, я не совсем хороший 
провидец, но я не вижу, как 3D-печать долж-
на трансформировать материальную культуру. 
Да, теперь каждый может напечатать свой соб-
ственный дизайн — поздравляю!
Я вижу много дизайнеров и замечаю, что они все 
чаще применяют более конструктивный подход. 
И не только именно в своей работе, но и для ин-
фраструктуры в целом, говоря: «Давайте сделаем 
это вместе». Такие примеры сотрудничества часто 
задействуют людей различных творческих про-
фессий — дизайнеров мебели, архитекторов, гра-
фических дизайнеров, фотографов. Они создают 
домашние пространства, где делятся друг с другом 
всем необходимым, кроме того, это удобный спо-
соб совместной работы над проектами, часто тре-
бующей вовлечения разных специалистов. Я ду-
маю, это происходит потому, что дизайнер должен 
взять на себя процесс разработки проекта, кото-
рый когда-то был в поле ведения компании.

Марианна 
Гебль

Директор выставки 
Design 

Miami / Basel 
(2011–2014)

О ДИЗАЙН-ЭКСПЕРИМЕНТАХ, 
ВАЖНОСТИ ИСТОРИИ И ПРЕУВЕЛИЧЕННОЙ 

РОЛИ 3D-ПЕЧАТИ

пределяя перечень основных критериев совре-
менного дизайна, можно выделить три основ-
ных пункта: функционализм, который уходит 
корнями в Германию; красота, без которой 
невообразим итальянский дизайн, и чисто-
та — прерогатива северных стран. Трепетное 
отношение к природе и культивирование 

традиций и народных ремесел сделали скандинавский дизайн 
широко известным и крайне востребованным направлением 
в мировой культуре. А организаторы выставки уже более 60 лет 
создают условия, чтобы архитекторы, дизайнеры, журналисты 
и все интересующиеся могли открыть для себя дизайн стран Се-
верной Европы. Это мероприятие в течение нескольких дней на-
ходится в центре общественного внимания, а жители Стокголь-
ма оказываются вовлеченными в огромное количество событий, 
из которых, как из лоскутов, состоит разноцветное полотно всей 
выставки.

Второе февральское мероприятие — это Неделя Дизайна, 
на которой на разных площадках города участников ждут более 
60 высокопрофессиональных мероприятий, связанных с ди-
зайном. Первая подобная неделя была проведена в 2002 году, 
а сегодня она является мощнейшей поддержкой мебельной 
выставки. Неделя Дизайна служит местом встреч и развития от-
ношений в индустрии дизайна мебели и освещения. По словам 
организаторов, им важно, чтобы посетители получали макси-
мально позитивный опыт от нахождения на мероприятии. Для 
дела на выставке отводится первая половина дня — в расписа-
нии участников плотный бизнес-график, но и для потехи обя-
зательно находится свой час. Во второй половине дня по всему 
Стокгольму проводятся вечеринки и afterparty. Выставка разви-
вается, ощутимо увеличивается в размерах, а организаторы при-
думывают новые возможности провести время. Так, гости Сток-
гольма могут ежедневно выбрать занятие по душе — лекции, 
мастер-классы, открытые презентации, уроки в дизайн-школах 
или выставки. С известной склонностью скандинавов к четкости 
и конкретике, потеряться среди множества мероприятий слож-
но — каждому участнику предоставляется специальный гид, 
охватывающий все события Стокгольмской Недели Дизайна.

Мебельная выставка, являющаяся самой крупной в Скан-
динавии, была впервые организована в 1951 году. С того вре-
мени она превратилась в одну из двух крупнейших мебельных 
экспозиций в Европе, наряду со знаковой итальянской iSaloni. 
Сегодня Stockholm Furniture & Light Fair привлекает около 40 000 
посетителей из более чем 60 стран и около 750 компаний, кото-
рые представляют последние новинки в дизайне мебели, света, 
текстиля. Самыми крупными участниками помимо Швеции 
традиционно являются Дания, Финляндия и Норвегия, и, как 

правило, около 80% всех экспонентов — выходцы из северных 
скандинавских стран.

В каком-то смысле в феврале для Скандинавии наступает 
еще один Новый год, ведь на экспозиции представлены совер-
шенно новые продукты, новые материалы и новые знания, 
обозначаются новые тренды и ориентиры, заключаются новые 
контракты. Дизайнеры могут продемонстрировать публике свои 
последние пространственные разработки и технологические 
решения.

Бережное и внимательное отношение скандинавов к матери-
алу, бескомпромиссное относительно функциональности, сдела-
ло это мероприятие выставкой высочайшего уровня. Первые дни 
оно открыто строго для профессионалов, а в заключительный 
день приветствуются всех желающие.

Одно из ключевых событий выставки — приглашение почет-
ного гостя, уважаемого дизайнера с международным именем, 
которому доверяют оформление холла главного выставочного 
павильона. Предыдущими гостями выставки были дизайнеры, 
чьи имена на слуху: Патрисия Уркиола, братья Буруллек, Наото 
Фукасава, Константин Грчич, Джулио Каппеллини, Пол Смит 
и Арик Леви. Почетным гостем 2014 года стала дизайн-студия 
GamFratesi в лице Стин Гам, родившейся в Дании, и уроженца 
Италии Энрико Фратэси. Благодаря такому необычному по на-
циональному составу дуэту, дизайн-студия соединила традиции 
датского функционализма с итальянской концептуальностью.

Этот год принес выставке очередное ноу-хау, организато-
ры провели Stockholm Design Talks — программу семинаров 
и встреч, рассчитанную на архитекторов, дизайнеров, произво-
дителей и покупателей.

Радует, что тема 2014 года оптимистична, и звучит как «Дви-
жение вперед». Из-за финансового кризиса 2008 несколько лет 
были крайне непростыми для многих действующих лиц в ин-
дустрии дизайна, но скандинавы, со свойственными им невоз-
мутимостью и спокойствием, предлагают всему миру дизайна 
снова смотреть вперед.

СОБЫТИЕ

О

ПЕРВЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ — ВРЕМЯ НАСЫЩЕННОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ ДИЗАЙНА, ВЕДЬ 

В САМОМ СЕРДЦЕ СКАНДИНАВИИ ПРОХОДЯТ СРАЗУ ДВА ЗНАКОВЫХ СОБЫТИЯ: КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ МЕБЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

СКАНДИНАВСКОГО ДИЗАЙНА И ОСВЕЩЕНИЯ STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR, А ТАКЖЕ СТОКГОЛЬМСКАЯ НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА 2014. 

только вперед!
СКАНДИЗАЙН: 

Текст: Татьяна Шевченко, дизайнер, фотограф
Фото: Stockholm Furniture & Light Fair
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н же куратор художествен-
ных выставок — и фотогра-
фических, и даже живопи-
сных (например, художника 
Геннадия Устюгова), автор 
множества фотопроектов, 
член жюри конкурсов, член 

редакционных советов нескольких изданий, 
участник проектов «Путешествие в Россию», 
член Союза дизайнеров и Союза художников 
России, преподаватель СПбГУТиД и, как 
писали раньше, «прочия, прочия»… На-
стоящий «человек и пароход», он отражает 
и фиксирует современность в ее самых пре-
красных и завораживающих проявлениях, 
сам оставаясь за кадром.

Окончил Ленинградский государствен-
ный институт культуры имени Н. К. Круп-
ской, фотографией занимается практиче-
ски всю сознательную жизнь — с 14 лет, 
но главной профессиональной школой 
считает работу в Эрмитаже. До этого актив-
но занимался издательским делом — в 90-е 
гг. участвовал в издании «Митьки-газеты», 
создании издательства «Митькилибрис», 
затем «Красного матроса». В Эрмитаже пер-
воначально работал в издательском отделе 
и лишь потом перешел в фотолабораторию.

«На моем пропуске написано: художник-
фотограф. Если бы меня по молодости лет 
спросили, хочу ли я работать в музее фо-
тографом, я бы удивился и ответил: «Нет». 
Музей для меня казался чем-то любопыт-
ным и нафталиновым, но судьба распоряди-
лась иначе. Теперь, прожив в Музее 20 лет, 
я знаю, что Эрмитаж — самое прекрасное 
место на земле. Это уникальное мироздание 
с системой координат — вещи, стены и лю-
ди, и если ты нашел среди них свое место, 
то твоя жизнь точно не проходит напрасно. 
Это школа, с которой повезло. Несмотря 
на специальное образование и некоторый 
опыт, реально фотографии я научился в Эр-
митаже. Даже делая техническую, репро-
дукционную съемку, происходит уникальный 
процесс, я смотрю на Искусство, а Искусство 
воспитывает мои глаза. Я бесконечно благо-
дарен Музею за это».

В этом году 7 декабря будет праздновать-
ся 250-летний юбилей Эрмитажа — в день 
святой великомученицы Екатерины — не-
бесной покровительницы императрицы-
основательницы. В рамках празднования 
пройдет много важных мероприятий, 
в частности, будет переиздан альбом Юрия 
Молодковца «Уединение. Эрмитаж но-
чью» — спустя 10 лет после первого изда-

ния и выставки. Фотопроект был задуман 
в 1993 г., а реализован лишь спустя 10 лет — 
столько потребовалось Юрию, чтобы, по его 
словам, накопить опыта и мастерства. В ре-
зультате 9 месяцев ночных съемок была сде-
лана выставка в Главном Штабе Эрмитажа 
и издан альбом.

«Самый известный мой фотопроект — 
«Уединение. Эрмитаж ночью». Уходя поздно 
вечером из студии, когда Эрмитаж не просто 
закрыт, а уже пуст, и весь свет погашен, 
я вдруг обнаружил, что в ночное время Музей 
переходит в какое-то удивительно красивое 
состояние. Шедевры остаются наедине с со-
бой, уединяются от внешнего мира. И только 
свет луны и отблеск Петербурга проникают 
в пространство музея через оконные стекла, 
как через фильтры времени, наполняя его но-
выми и еще неразгаданными смыслами. Перед 
каждой съемкой я со службой безопасности 
разрабатывал маршрут, и в их сопровожде-
нии, с ключами мы шли по ночному Музею. 
Я не знаю, сколько людей посетило экспози-
цию, но послевкусие она оставила, потому 
что до сих пор я периодически встречаю тех, 

кто знает меня по выставке. Это действи-
тельно очень ценно, мы живем в мире, где 
столько восхитительной, эмоциональной 
информации, трудно сделать что-то, что-
бы об этом помнили много лет. И получать 
от людей комплименты по поводу выставки, 
которая была десять лет назад, — это доро-
гого стоит».

В Санкт-Петербурге насчитывается более 
ста галерей и пятидесяти выставочных за-
лов. Конечно, для большого города это капля 
в море, и, судя по их количеству, ситуация 
с арт-рынком в городе не только сложная, 
но и напряженная. Тем не менее, галереи 
играют, как минимум, репрезентативную 
роль. Диапазон представляемых направле-
ний широк — от классического до актуаль-
ного искусства.

«Я часто снимаю для архитектурных 
и интерьерных изданий. Я видел много кра-
сивых пространств, и в этих интерьерах 
на стенах очень мало искусства. И это беда. 
Петербург обладает абсолютно конкурен-
тоспособным изобразительным искусством 

мирового уровня. Только в цене проигрывает; 
по сравнению с Европой, оно практически 
бесплатное. Когда люди начинают делать 
интерьер, они приглашают профессионала 
(мы говорим про тот уровень, который 
попадает в поле зрения профессиональных 
журналов), платят ему деньги, он рекомен-
дует плитку, обои, паркет, но про искусство 
никто не думает. Дальше происходит самое 
чудовищное: когда все уже красиво, вдруг 
появляются картины, подаренные на ново-
селье, юбилей, картины-сувениры и прочий 
ужас, который спокойно, с чувством собст-
венной правоты, вешается на стенку. С од-
ной стороны, люди несамостоятельны — 
боятся ступать на территорию искусства, 
может, думают, что там атомные цены. 
А с другой стороны, сами принимают реше-
ние повесить какую-нибудь жуть. Я пони-
маю, если бы надо было ехать за тридевять 
земель за «аленьким цветочком», так ведь 
нет, все здесь, под носом. При этом, повто-
рюсь, в Петербурге много Настоящего Искус-
ства, и оно доступно».

Вот уже несколько лет Юрий ведет курс 
«Фотоискусство» в СПбГУТиД, читает лек-
ции в Школе дизайна «АртФутуре», ведет 
мастер-классы, преподавал в Школе декора 
«Ультрамарин». С первыми студентами 
СПбГУТиД он сделал проект «Азбука кройки 
и шитья», который представили на выставке 
«Знак» в Манеже и отметили дипломом.

«Поскольку фотография для меня — 
страсть, я не пытаюсь свою жизнь регла-
ментировать, а просто отдаю этому все 
свое время. Пока я учился, я пересмотрел 
весь мировой кинематограф, иногда по два-
три фильма классиков кинематографа 
в день. И это действительно важно. Это 
очень важно — качественная картинка пе-
ред глазами. Сейчас, когда я учу студентов, 
я всегда говорю им: «Занимайтесь самооб-
разованием». Конечно, мастер-классы мне 
больше нравятся, поскольку они эпизодиче-
ские, в них больше экспромта и драйва, чем 
в постоянном преподавании. Со студентами 
все сложнее. Отдача очень маленькая. Хотя, 
в принципе, с точки зрения гуманитарного 
образования, так было всегда — высшее об-
разование невозможно получить, его можно 
только взять. В каждой группе два-три 
человека действительно учатся, и из них бу-
дет толк. Потому что они себя уже с этого 
возраста приучают к системному подходу, 
умению взяться за дело и довести его до кон-
ца. Это очень важно — уметь доводить свои 
идеи до конца».

«ПОСКОЛЬКУ 

ФОТОГРАФИЯ ДЛЯ МЕНЯ — 

СТРАСТЬ, Я НЕ ПЫТАЮСЬ 

СВОЮ ЖИЗНЬ 

РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ, 

А ПРОСТО ОТДАЮ ЭТОМУ 

ВСЕ СВОЕ ВРЕМЯ».

О
ЮРИЙ МОЛОДКОВЕЦ — ФИГУРА ВО МНОГОМ УЖЕ ЛЕГЕНДАРНАЯ. ФОТОГРАФ, АКТИВНО ПУБЛИКУЮЩИЙСЯ ВО ВСЕХ 

ГЛЯНЦЕВЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЖУРНАЛАХ, — ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПРОФИ, СНИМАЮЩИЙ  

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГЛЯНЦА, ПРИ ЭТОМ СЛУЖАЩИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ.

ПЕРСОНА

DESIGN 
ROOM 

Остаться

ЗА КАДРОМ

01           02           03           04           05 

01-05. Проект «Уединение. Эрмитаж ночью». Текст: Наталья Корогодова, искусствовед, 
интерьерный критик

© Юрий Молодковец
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Trompe d’Oeil

Переносить фотопринты на ткань стали 
в 40-е годы прошлого века. Еще до Эн-
ди Уорхола с его растиражированными 
и раскрашенными фотографиями Монро 
и Элвиса, итальянский дизайнер Пьеро 
Форназетти превознес портрет оперной 
певицы Лины Кавальери, которая была не-
обыкновенно красива. Он придумал около 
500 реплик ее портрета. И сегодня марка 
Fornasetti показывает миру все новые и но-
вые варианты красавицы Лины, запечатлен-
ной на посуде, мебели, текстиле.

Самым актуальным принтом этого года 
станет trompe d’oeil, т. е. «обманка». Его 
используют почти все производители. 
Самые интересные у Deborah Bowness. Ве-
ликолепные имитации мебели, предметов 
интерьера или целых жилых пространств. 
Результат поражает тонкостью и качеством 
исполнения.

Пионером и бесспорным лидером в пе-
ренесении принтов на мебель является 
французское ателье Philippe Coudray. 
Они доказали всем, что «раскрашенная» 
мебель — это не пошло, а утонченно 
и изящно. Уже несколько лет компания 
производит линию Renoma: классические 
по форме кресла, диваны, пуфы и стулья 
с напечатанными на них фотографиями 
Мориса Ренома. В каждой новой коллек-
ции — свой сюжет.

Самой дорогой фотографией, которая когда-
либо украшала частный интерьер, стал снимок 
«Рейн II». Он сделан немецким фотографом Ан-
дреасом Гурски в 1999 году. В 2011 его продали 
на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 4,3 млн 
долларов. На снимке Рейн течет под пасмур-
ным небом горизонтально между зелеными 
дамбами. Посторонние детали, такие как элек-
тростанция и портовые сооружения на заднем 
плане, а также человек, выгуливавший свою 
собаку, на переднем плане, Гурски удалил циф-
ровым способом, т. к. существующий в реально-
сти пейзаж его не устраивал.

Обычные рамы для картин и прочих изобра-
жений известны со II века н. э., в них были 
оформлены фаюмские портреты. В Европе 
до XVI века рамы были частью алтарных 
композиций, а портативные появились 
в Италии при династии Медичи. Первую 
цифровую фоторамку представила в 2000 го-
ду Ceiva Logic.

Одной из основных тенденций в дизайне 
интерьера в этой области является то, что 
можно назвать «индивидуализированный 
интерьер». Сегодня интерьер должен гово-
рить об уникальности его владельцев, быть 
частью семейной истории. Актуальность 
приобретают те предметы обстановки 
и элементы декора, которые можно назвать 
«единственными в своем роде». Очевидно, 
что семейные фото от архивных снимков 
в антикварных рамах до постеров, фотообоев 
и коллажей из авторских фотографий хозяев 
интерьера — это абсолютный тренд.

Печать 
любви

4 века 
рамки

Стать 
особым

Обманываться 
рады

Просто 
постер

Мебельный 
фотоальбом

Самая дорогая 
фотография

50 
в месяц

Фотообои снова на пике популярности. 
Однако, несмотря на разнообразие ва-
риантов, в сюжетах сейчас четко просле-
живается несколько популярных направ-
лений: урбанизм — городской пейзаж, 
наиболее актуальные сюжеты — урбани-
стические городские пейзажи (особенно 
имитирующие панорамный вид из окна), 
архитектура — всевозможные перспекти-
вы улиц, площадей и зданий и изображе-
ния людей — этнические лица, крупные 
планы.

Домашние 
панорамы

Согласно данным компании Nokia, россияне яв-
ляются самой фотографирующей нацией среди 
европейцев. В среднем каждый делает миниум 
50 фотоснимков в месяц. Самые популярные 
сюжеты — семья, отдых, дети. В отличие 
от жителей Европы, которые хранят цифровые 
воспоминания на электронных носителях, рос-
сияне любят распечатывать фото.

Такой актуальный сегодня постер был приду-
ман в 1866 французским графиком и декора-
тором сцены Жюлем Шере. Он создал более 
тысячи плакатов и афиш для рекламы кафе-
шантанов, маскарадов и выставок. А благо-
даря Тулузу Лотреку, постер стал восприни-
маться не просто как реклама, а как образец 
изящного искусства.
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МОСКВА: АРТИК, Фрунзенская наб., д. 38/1; ДОМ ФАРФОРА, Ленинский пр-т, д.36; Фамильные Коллекции, Кутузовский пр-т, д 5/3; DesignBoom,; ТЦ «Цветной», Цветной 
бульвар д. 15, стр. 1, 1-й этаж; Exquisite de France,  Галерея шоу-румов Твинстор, , 1-й Щипковский пер.,д. 4 ;GRANGE: Б. Полянка, д. 26/1; GRANGE, Б. Полянка, д. 26/1, LA 

Никитская  ул., д. 31; VOIX, Кутузовский пр-т, 23 кор.1, YvesDelorme: Кутузовский пр-т, д. 26; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Decor4home ТЦ “Ривер Хауз”ул. Академика Павлова, д.5, лит. 

д.61; Пастораль ВЛАДИВОСТОК: Villeroy&Boch ул. Некрасовская 74, ВОРОНЕЖ: Диковина, Кольцовская ул., д. 35; «Интерьер - Хаус» Московский пр-т д.129/1; ЕКАТЕРИНБУРГ: 
DesignBoom, ул. Луначарского, д. 137; «Сад Грез»  Декабристов ул., 16/18; Интерьерный центр RichHouse, ул. Воеводина, д.8; Французский стиль, Малышева ул., д.8; КАЗАНЬ: 
Вернисаж, Марселя Салимжанова ул., д.21; КАЛИНИНГРАД: Дом итальянской мебели и английского текстиля, ул. Колоскова , 12 КРАСНОДАР: MISSONI HOME, ТРК «Сити 
Центр», Индустриальная ул., д. 7; Villeroy&Boch, Северная ул., д. 327; КРАСНОЯРСК: GALLERY: Парижской коммуны ул., д. 5; КЕМЕРОВО: ANGELITA Décor ул Красная д.10.
ЛИПЕЦК: Интерьерный салон «Амадей» ул. Зегеля, д.1; НОВОСИБИРСК: «Неоклассик», Кирова ул., д. 27. ОМСК: МОНБЛАН, Карла Маркса ул., д.36/1; ПЕРМЬ: Студия света 
«Lamp Art», Орджоникидзе ул., (Монастырская), 95 Г., ИЦ «YOKE»; Villeroy&Boch , Ленина ул. д. 20; ПЕТРОЗАВОДСК: Dva Divana, А. Невского пр-т. д.41;  РОСТОВ-НА-ДОНУ: ТРК 
МЦ «Горизонт», Нагибина пр-т., д.32/2; ТЮМЕНЬ: Итальянский дом, Немцова ул., д. 4; ЧЕЛЯБИНСК: Villeroy&Boch, Худякова ул. д. 13; ХАБАРОВСК: Интерьер-салон ДЭФО, 
Карла Маркса ул., д. 143, YvesDelorme, Серышева ул., д.88. ЯРОСЛАВЛЬ: Французская Лавка, Республиканская ул., д.56 А.

Представительство и шоу-рум в России: «Дуальэст» Москва, Посланников пер. д.9 стр. 3., тел.: + 7 495 589 18 81

Лампа Берже, утонченное 
украшение интерьера,  
подарит Вашему  дому 
атмосферу, наполненную 
изысканными ароматами.  
Благодаря уникальной 
каталитической системе 
распыления, изобретенной 
еще в 1898 году, лампа Берже 
не просто наполнит  воздух 
чарующим благоуханием,  
но и очистит его, полностью 
уничтожив нежелательные 
запахи.
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10  ЦИФРОВАЯ КАМЕРА 
     FUJIFILM X-PRO1
Производитель: Fujifilm Corporation, Япония 
Дизайн: Юн Сато, Япония

Цифровая камера X-Pro1 имеет легкий, надеж-
ный литой магниевый корпус, выполненный 
в традиционном дизайне. Яркие сменные объ-
ективы и обновленный сенсор без оптического 
фильтра нижних частот обеспечивают высокое 
качество изображения. Гибридный видоиска-
тель позволяет переключать с оптического 
на электронный дисплей, способствуя ком-
фортному процессу съемки в разных условиях 
освещения. Эта цифровая камера — отличный 
инструмент для фотографов, который сможет 
удивить лучших профессионалов своего дела.

ПРИ СОЗДАНИИ ПРОДВИНУТЫХ ГАДЖЕТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАРАЮТСЯ ОБОЙТИ КОНКУРЕНТА ЗА СЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ НАЧИНКИ И ПРОДУМАННОГО ДИЗАЙНА. И ЕСЛИ 

ЭТИ УСТРОЙСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦОМ СОВРЕМЕННОГО ОБЫВАТЕЛЯ И ОТРАЖАЮТ ЕГО ХАРАКТЕР, ТО ЧТО ГОВОРИТЬ О ТЕХНИКЕ ДЛЯ ФОТОГРАФОВ, КОТОРАЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

О СТАТУСЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ. ОБЗОР САМЫХ СТИЛЬНЫХ И УМНЫХ ФОТО-ИНСТРУМЕНТОВ, ПО ВЕРСИИ RED DOT 2013, МЫ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО.

Текст: Любовь Пичурина
Фото: red dot design award

 профессионалов
В ФОКУСЕ 

01   ЦИФРОВАЯ КАМЕРА NIKON 1 V2
Производитель: Nikon Corporation, Япония 
Дизайн: Nikon 1 Design Team, Япония 

Nikon 1 V2 — это компактный, легкий цифро-
вой фотоаппарат со сменными объективами. 
Он позволяет получить детализированные 
изображения даже в условиях плохой освещен-
ности, в том числе благодаря КМОП-датчику 
с системой гибридного автофокуса и разре-
шением 14,2 МП. Камера также имеет усовер-
шенствованный режим непрерывной съемки, 
позволяющий пользователю снимать до 60 
кадров в секунду. Переключатель режимов 
можно легко регулировать, даже если фотограф 
в этот момент смотрит через видоискатель. 
Универсальная высокопроизводительная каме-
ра, оснащенная по последнему слову техники, 
удобна в использовании в любых условиях.

02  ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ    
     ФОТОАППАРАТОВ 1.8/32
Производитель: Carl Zeiss AG, Германия 
Дизайн: Phoenix Design  
(Том Шонхер, Фабиан Коллманн), Германия 

Объектив с функцией автофокусировки был 
разработан специально для требовательных 
фотографов. В основе его дизайн-концеп-
ции — комплексный подход «ничего лиш-
него», который позволил оставить самые 
важные функциональные элементы. Даже 
линия бленды плавно образует общую фор-
му объектива так, чтобы основной корпус 
не расширялся к верху. Ровная глянцевая 
поверхность — идеальная оболочка для 
суперточных технологий, спрятанных вну-
три объектива. Это показательный пример 
того, как технологии высокого уровня на-
ходят свое выражение в аналогичной кон-
струкции.

03  БЛЕНДА И КРЫШКА 
     ОБЪЕКТИВА HOOCAP
Производитель: ID7D, Тайвань
Дизайн: ID7D Design Team, Тайвань 

«Интеллектуальный» продукт Hoocap одно-
временно выполняет две функции — высту-
пает в роли бленды и крышки для объектива. 
В закрытом положении крышка предотвра-
щает появление пыли, царапин и отпечатков 
пальцев, а когда две створки открыты, она 
превращается в бленду и защищает от рас-
сеянного света и бликов на изображениях. 
Устройство Hoocap доступно в различных вер-
сиях в зависимости от видов объективов.

04  ПОДВОДНЫЙ БОКС ДЛЯ КАМЕРЫ    
     NIKON D600 NA-D600
Производитель: Nauticam, Гон-Конг 
Дизайн: Эдвард Лай, Гон-Конг 

Бокс NA-D600 разработан для того, чтобы 
фотограф смог получить максимальное удо-
вольствие от съемки под водой. Не отпуская 
ручек, можно легко пользоваться всеми 
ключевыми функциями камеры; большие 
кнопки и круглый многофункциональный пе-
реключатель управления позволяют без труда 
изменить важные параметры. Обращение 
с фиксаторами требует минимальных усилий, 
а красная кнопка безопасности предотвраща-
ет случайное открытие бокса. Этот подвод-
ный бокс камеры Nikon D600 NA-D600
демонстрирует хорошо продуманный и эрго-
номичный дизайн, который значительно об-
легчает использование камеры под водой.

05  МОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР 
     POCKET PHOTO (PD221)
Производитель: LG Electronics, Южная Корея 
Дизайн: Хан-Су Ким, Юнг-Хан-рю, Ган-Хо Ву, Юж-
ная Корея

Небольшой мобильный принтер, который 
подключается к другим мобильным устрой-
ствам — смартфонам на платформе Android 
или планшетам — с помощью NFC или 
Bluetooth. Благодаря компактным размерам 
и малому весу принтера, вы легко, буквально 
на ходу, сможете распечатать фотографии 
с этих гаджетов. Особенность принте-
ра Pocket Photo (PD221) — возможность гене-
рировать QR-код и распечатывать его прямо 
на фотографии. Продукт, выполненный в ми-
нималистичном стиле, лишь немного боль-
ше, чем смартфон, и доступен в различных 
цветах.

06  ШТАТИВ ДЛЯ ФОТО/ВИДЕО- 
     КАМЕР ABEO PRO 283AGH
Производитель: Foshan Nanhai 
Chevan Optical Electronics, Китай 
Дизайн: Чарльз Хсу, Даниэль Као, Китай

Штатив ABEO Pro 283AGH оснащен шаровой 
головкой GH-300T с пистолетной рукояткой 
и встроенной кнопкой спуска затвора. Каме-
ра, установленная на этом штативе, может 
снимать быстро движущиеся объекты. Две па-
норамированные оси и 72 кадра за один спуск 
затвора обеспечивают точность панорамной 
съемки и плавные переходы. Центральное 
основание перемещается по горизонтали 
и вертикали на 180 градусов. Хорошо проду-
манные функции гарантируют высокую сте-
пень удобства и гибкости в процессе съемки.

07  МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОКАМЕРА  
     INSTAX MINI 8
Производитель: Fujifilm Corporation, Япония 
Дизайн: Makoto Isozaki, Япония 

Этот фотоаппарат мгновенно выводит 
изображение на пленочном материале 
в формате банковской карты. Его корпус — 
небольшой и тонкий, он вмещает только 
две батареи питания типа АА. Камера вклю-
чается и выключается с помощью кнопки, 
которая также контролирует движение 
объектива. Яркость изображения можно из-
менить, регулируя кольцо вокруг объектива. 
Камера доступна в пяти различных цветах, 
и какой бы оттенок ни выбрал пользователь, 
каждый обязательно доставит ему удоволь-
ствие во время съемки.

08  РЮКЗАК ДЛЯ ФОТОКАМЕРЫ 
     MANFROTTO BACKPACK 50
Производитель: Manfrotto Bags, Израиль 
Дизайн: Manfrotto Bags R&D Team, Израиль

В этом рюкзаке достаточно много места 
для профессионального оборудования. Он 
изготовлен из 3D-пены, этот материал гаран-
тирует стопроцентную защиту от внешнего 
воздействия. Для того чтобы быстро достать 
фотоаппарат, можно открыть только верхнюю 
часть рюкзака, при этом остальная техника 
останется защищенной. Если вам понадоби-
лось сменить объектив или достать зарядное 
устройство, необходимо полностью открыть 
сумку и получить легкий доступ ко всем ячей-
кам. Это рюкзак учитывает потребности фо-
тографов и предлагает разумно распределить 
место для хранения техники, при этом надеж-
но защитив ценное оборудование.

09  ЭКШН-КАМЕРА GOPRO HERO 3
Производитель: GoPro, USA 
Дизайн: Николас Вудман, Мэган Лэффи, Карен 
Баумгартнер, Дэвид Гуаска, Майк Димерджейн, 
Марвин Балаоро, США; Bould Design (Кристен 
Бек, Фред Боулд), США 

Любите приключения? Экшн-камера позволяет 
пользователю снимать фотографии и видео 
с субъективной точки зрения и запечатлевать 
каждый незабываемый момент с непревзойден-
ной четкостью. Прочное, легкое и водонепрони-
цаемое устройство передаст эмоции от прыжка 
с парашютом, занятий дайвингом и заставит 
еще раз пережить экстремальные ощущения. 
С камерой легко работать: пульт дистанционно-
го управления можно носить как наручные часы 
или как кулон на шее. Конструкция функцио-
нальна и удобна для фотографов и операторов 
с разным уровнем подготовки.
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ПОЧЕТНЫМ ГОСТЕМ ST. PETERSBURG DESIGN WEEK 2014 

СТАНЕТ ИТАЛЬЯНСКИЙ АРХИТЕКТОР 

И ДИЗАЙНЕР ЭНЦО ЭУСЕБИ. 

АНОНСЫ

Две выдающиеся женщины — оперная дива Мария Каллас и княгиня Мо-
нако Грейс Келли — стали источником вдохновения для греческого скуль-
птора, работающего в стиле сюрреалистического поп-арта. Никос Флорос 
с 7 марта по 6 апреля в Музее Российской академии художеств предста-
вит персональную коллекцию костюмов-скульптур, созданную вручную 
из алюминия вторичной переработки. Платья и жакеты, сумки и туфли — 
знакомый каждому материал обретает новую жизнь в руках мастера, 
превращаясь в шелк и атлас, кожу и бархат. Только при ближайшем рас-
смотрении элегантный узор «ткани» распадается на тысячи металлических 
пикселей. Техника, в которой работает Никос Флорос, не имеет аналогов 
и запатентована художником в 2003 году. Эти произведения современного 
искусства были неоднократно представлены в крупных музеях мира, в том 
числе и в музее Metropolitan в Нью-Йорке. Среди наград, полученных Ни-
косом Флоросом, Первая премия музея костюмов Metropolitan, Первая пре-
мия общества «Французское наследие» и Золотая медаль искусств и наук 
Фонда Альберта Швейцера. А образовательная система Бразилии включи-
ла работы скульптора в школьные учебники.

В 2000 году он основал студию Nothing, деятельность которой, несмотря 
на название (в пер. с англ. «Ничего»), охватывает практически все области 
дизайна и архитектуры: информационный и графический дизайн, разра-
ботка светильников и интерьерных проектов, создание урбанистических 
инсталляций. Находясь в творческом поиске, Энцо решает переехать из де-
ревни в город и все больше внимания уделяет индустриальной архитектуре. 
Работая в различных направлениях, он ведет постоянную дискуссию с кол-
легами. Его деятельность в качестве проектировщика на протяжении мно-
гих лет сопряжена с углубленным изучением и критическим осмыслением 
социально устойчивой архитектуры. Синергетический подход имеет важ-
ное значение в формировании целостной концепции построения простран-
ства. Энцо читает лекции и проводит симпозиумы во многих институтах 
всего мира. Проектирование, просветительская и исследовательская дея-
тельность студии направлены на утверждение значимой роли мультидис-
циплинарной практики. Научные работы Энцо Эусеби были опубликованы 
в ведущих международных изданиях. Студия Nothing является постоянным 
участником профильных выставок — от Милана до Шанхая, ее работы от-
мечены множеством международных профессиональных премий. Среди 
последних ярких работ Энцо стоит отметить проект территории Ta’Qali 
в Реджо-ди-Калабрия (Мальта) — центр коммерческой и культурной жизни 
города, а также новую концепцию кухни Not For Food (Berloni), которая 
представляет собой мультисенсорное и мультифункциональное помещение.
Участникам и гостям Недели Дизайна представится уникальная возмож-
ность посетить лекцию Энцо Эусеби в Манеже Кадетского корпуса, а также 
лично познакомиться с архитектором 20 мая на вечерней презентации 
в салоне итальянских дверей Bellissimo. 

Партнер визита Энцо Эусеби в рамках St. Petersburg Design Week —  
компания Bellissimo, эксклюзивный представитель итальянских фабрик в России.

В столице дизайна Милане продолжаются инновационные курсы на рус-
ском языке для архитекторов «HoReCa Design — Hotel Restaurant Cafè. 
Разработка, проектирование и дизайн интерьера инновационных заве-
дений досуга» при POLI.design — Консорциуме Politecnico di Milano. Вось-
мой воркшоп пройдет с 1 по 7 апреля, специально накануне Milano Design 
Week и il Salone del Mobile. «Сфера заведений досуга и питания вне дома, 
как и развлекательные вечерние заведения, розничные точки продаж 
и отели переживают сегодня этап серьезных изменений. И в этой эволю-
ции новые проектные решения и дизайн должны дать адекватный ответ 
на запросы потребителя, причем ответ на опережение, — анализирует 
Никола Р. Тикоцци, директор курсов. — Именно поэтому образователь-
ный курс включает как лекционную часть от преподавателей Миланского 
политехнического университета, так и доклады успешных практикующих 
архитекторов по многим актуальным темам — проектирование и дизайн 
интерьера, инновационные материалы и технологии, освещение, анализ 
маркетинга рынка и интернациональные тенденции в секторе».

Алюминиевый 
сюрреализм

HoReCa Design: 
теория и практика

ЭНЦО ЭУСЕБИ: 

Следите за новостями 
на www.spbdesignweek.ru

St. Petersburg Design Week представляет

всё из ничего
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М Н Е Н И Е

Луиз 
Кэмпбелл

Датский дизайнер, 
автор Das Hause 

на выставке 
imm cologne 2014

О ПОЛЬЗЕ НЕПОСТОЯНСТВА, 
О МОДНЫХ КРОВАТЯХ-ЧЕРДАКАХ 

И ЖИЛЫХ 20,4 КВ. М

Наш мир высоких технологий очень динамичен, 
подвижен и изменяем, но это внешняя среда, 
оболочка. В противоположность внешнему, вну-
тренний мир нашего дома весьма спокоен, его 
статус фиксирован. Человек в современном мире 
ищет умиротворения, но не статичности. Сегодня 
спокойствие и возможность расслабиться могут 
стать основной движущей силой в поиске вдох-
новения для дизайнера, поскольку позволяют 
заглянуть в глубь предмета, понять его функцио-
нальный или экзистенциональный характер. Мы 
должны быть открыты для наблюдений и измене-
ний, так как это основной источник вдохновения; 
любые перемены могут стать отправной точкой 
для идеи, например, путешествие или знакомство 
с новыми людьми. Наш дом — это тоже источник 
вдохновения. Поэтому я считаю, что творческий 
человек не должен жить в статической среде. 
Но большинство домов на удивление статичны: 
стулья и столы всегда должны стоять в одном 
и том же месте, кровать находится в спальне, ку-
хонный стол — на кухне. 99% проектных пред-
ложений именно такие. В своих проектах я хочу 
попытаться опровергнуть идею фиксированного 
пространства. Я верю в непостоянство.
Для меня идеальный дом, в котором я могу дать 
волю всем моим капризам, — это место, где при-
ятно побыть в одиночестве и где здорово принять 
40 гостей, если мне вдруг захочется. Дом, кото-
рый чувствует себя совершенно по-разному в те-
чение дня и ночи. За один день человек много раз 
переходит из фазы активной деятельности к фазе 
полного спокойствия, он не статичен и его жела-
ния непредсказуемы, и дом должен соответство-
вать его ритму и образу жизни. Основной смысл 
работы дизайнера — это забота о человеке. Поэ-
тому чрезвычайно важны те предметы, которыми 
дизайнер наполняет пространство.
Еще одна возможность понять суть вещей — это 
минимализм, ведь чем меньше предметов вокруг, 
тем больше внимания мы можем сосредоточить 
на каждом из них. Каждый дизайнер должен 
стремиться к тому, чтобы обеспечить совершен-
ный образ для своих творений. Для формы чрез-
вычайно важна функциональность. Мебель, мод-
ные новинки, предметы дизайна — все, что мы 
видим в журналах о дизайне, порождает желание 
иметь бесконечное количество жилой площа-
ди. Но эти интерьеры имеют очень мало общего 
с реальностью. Например, Майкл Блумберг, мэр 
Нью-Йорка, отменил закон 1950-х годов, защи-
щающий арендаторов, и вместо 40 квадратных 
метров теперь минимальный размер квартиры 
равен 20,4 квадратным метрам. Кроме того, арен-
дная плата очень высока, а мы хотим жить ближе 
к центру, и это означает только одно — кровати-
чердаки снова в моде. Для принятия какого-либо 
решения должна быть веская причина — это одно 
из основных правил в нашей работе. То же с объ-
ектами, которые мы создаем, — каждый из них 
должен иметь свое назначение, при этом не толь-
ко функция, но и форма должна быть оправда-
на. В то же время для дизайнера должна всегда 
оставаться возможность экспериментировать. 
Не важно, сколько у вас квадратных метров — 
240 или 20,4, важно бросить вызов нормам и ин-
струкциям и организовать пространство так, как 
вам нравится. В этом и заключается эксперимент. 
Поскольку любое пространство имеет двойствен-
ную природу (с одной стороны, это отражение 
личности дизайнера, а с другой — проявление за-
боты о человеке), очень важно, чтобы его напол-
няли мир, покой и творчество.
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Текст: Александр Мурашев

РЕЗЮМЕ АМЕРИКАНСКОГО ФОТОГРАФА ПИТА ЭКЕРТА КАЖЕТСЯ ТИПИЧНОЙ SUCCESS STORY: ПУБЛИКАЦИИ 

В ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛАХ КАЛИБРА PLAYBOY, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ И МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ. 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО. ПИТ ЭКЕРТ УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ АБСОЛЮТНО СЛЕП.

ПЕРСОНА

BUSINESS  
ROOM 

том, что он потеряет зрение, 
плотник Пит Экерт услышал 
по радио. Накануне врач 
поставил Питу диагноз «пиг-
ментный ретинит», но даже 
не постарался объяснить по-

следствия этой редкой наследственной болез-
ни. Пит узнал о них сам, случайно послушав 
программу, посвященную здоровью. Осознав, 
что у него есть лишь несколько лет до того, 
как он полностью ослепнет, Пит начал думать, 
чем сможет зарабатывать на жизнь. И вопреки 
здравому смыслу решил стать фотографом. 
Это произошло после того, как на чердаке 
в доме родителей Пит случайно обнаружил 
фотокамеру «Кодак» начала 50-х, способную 
снимать в инфракрасном режиме. Он попро-
сил свою жену описать ее функции.

«Мне стало интересно. Первым делом 
я подумал о том, насколько плохие снимки 
могут получиться у абсолютно незрячего че-
ловека. И тогда я вспомнил об инфракрасной 
съемке: когда человек, который не видит, фо-
тографирует объект, который не видно».

Пит изобрел свою уникальную манеру 
создания кадров: досконально запоминая об-
становку, он работает в абсолютной темноте, 
направляя свет лишь на те объекты, которые 
должны быть видны на фотографии.

«Для меня это сродни боевым искусст-
вам — ты точно так же целишься камерой 
на объект, ориентируясь на звук», — говорит 
Экерт, который успешно занимался тайквон-
до, уже полностью потеряв зрение.

За годы карьеры Пит выучил, как работают 
те или иные световые эффекты. Правда, иногда 
позволяет себе эксперименты. В съемке для 
Playboy он хотел подсветить моделей горящим 
порохом, но это так напугало девушек-моделей, 
что Экерту пришлось ограничиться лазером.

«У обычного фэшн-фотографа всегда есть 
основная идея: он наблюдает за моделью, 
и ждет, пока глаза скажут ему, когда нужно 
снимать. Я работаю в другой манере. Вместо 
того чтобы отображать в кадре окружающий 
мир, я фотографирую то, как мне видится все 
изнутри. Выстраиваю изображение, как скуль-
птуру. Это напоминает игру в шахматы — 
так же много фигур, и нужно видеть доску цели-
ком. Только в шахматы играть сложнее».

Пит знает, о чем говорит. Начав терять зре-
ние, он увлекся созданием скульптур и выреза-
нием по дереву.

После съемки Экерт показывает проявлен-
ную пленку сразу нескольким людям, сравни-
вая их реакцию со своими воспоминаниями. 
Вместе с ними Пит выбирает те снимки, кото-
рые будут напечатаны.

«Я должен рассчитывать на свою память 
и поэтому никогда не делаю больше 100 фото-
графий за раз. Но даже для того, чтобы запом-
нить сотню снимков, нужно приложить нема-
ло усилий. Я должен выбрать фото в течение 
двух недель, иначе просто забуду, что именно 
чувствовал во время создания фотографии.

Напечатать снимки большого размера 
стоит больших денег, и поэтому я не могу 
совершить ошибку. И реакция окружающих 
мне нужна, чтобы подтвердить, верна ли моя 
память. Вдруг я забыл снять заглушку для 
объектива? Я один раз так всю пленку отснял. 
Потратил на ту съемку полдня. При этом 
все мои модели позируют бесплатно. Мне бы-
ло очень стыдно, но я пригласил этих людей 
и сказал правду. Один был судьей, другой — ад-
вокатом, третий — «шишкой» в сфере алко-
гольного бизнеса. Все, что они могли сказать: 
“Он был слеп”».

Иногда в кадре присутствует и сам Пит — 
при этом на окончательном изображении его 
не видно. Как и многих других объектов съемки.

«Во многих фотографиях я перемещаюсь 
вокруг объектов съемки, добавляя свет. Либо 
я снимаю с расстояния, либо нахожусь над 
моделью… в моей студии темно, и свет на-
правляю сам. Если я не посвечу на объект, его 
не будет видно на фото. В студии обычно чи-
сто и пусто. Но там есть полки, инструмен-
ты, иногда даже мотоцикл. И ничего из этого 
не видно».

«Все мои фотографии — истории. Я думаю 
о каждой, как о фильме длиной в один кадр. 
Этот мини-фильм обращается к воображению 
зрителя. И пока он смотрит на мою фотогра-
фию, то придумывает свою историю. Назва-
ния моих работ очень короткие, потому что 
я не стараюсь слишком сильно вести зрителя 
к какому-то заключению. Фотография «Ночной 
сон» — изображение маленькой лодки и чело-
века в абстрактном море. Люди восприняли 
эту картину совершенно особенно. Один чело-
век увидел в ней стол и секретаршу, которая 
умерла и плывет к небесам. Совершенно не то, 

что я закладывал сам! Я не спорил и не согла-
шался, а просто поблагодарил. Но это навело 
меня на мысли — как я могу контролировать 
финальное заключение человека, смотрящего 
на фото? Так что я сделал еще один кадр, кото-
рый называется «Сюрреализм», или «Серена». 
Когда-то скульптор Джованни Бернини создал 
крест Иисуса и Мадонны, где грудь Христа была 
поднята. Он умирал, и возвышался к небесам. 
Очень христианские символы. Нечто подобное 
можно найти и на фото «Серена», потому что 
это выглядит так, словно женщина заснула 
в этой маленькой лодке, и зритель находится 
в ее сне. Но я убедился в том, что лодку немного 
раскачивает, чтобы никто не подумал, что 
это просто доска или автомобиль».

Съемка для модного журнала или выставка 
в галерее в Лос-Анджелесе — Пит Экерт все 
еще снимает на ту же старую механическую 
камеру, используя увеличитель середины 
прошлого века и неизменный «говорящий 
экспонометр». Устройство для замера уровня 
света, сообщающее настройки голосом, изо-
брел для Экерта его друг. За 10 лет на экспоно-
метре ни разу не сбились настройки.

«Мне проще работать с механикой — все 
уже выставлено. Но дороже в плане проявки 
и печати. Я сейчас стремлюсь к «цифре», и сов-
сем этого не боюсь. Первой камерой, на кото-
рую я перейду, будет iPhone 4S — я уже ходил 
на уроки для слабовидящих. И мне это понра-
вилось! Я могу говорить программе нужные на-
стройки, и она сама их будет выставлять. Это 
лучший этап истории техники для слепых».

С момента его первой выставки прошло 
11 лет. Сейчас Пит — успешный фотограф, 
чьи работы выставляются в галереях не мень-
ше 10 раз в год.

«Фотография для меня — развлечение. 
Не важно, чем ты занимаешься, если ты эн-
тузиаст в каком-то деле, люди сочтут тебя 
интересным. Я воспринимаю окружающий мир 
позитивно и в своей слепоте нахожу преиму-
щества: незрячие люди должны учиться дви-
гаться в пространстве по звуку, нам нужно 
иметь хорошую память, иначе придется вечно 
просить других помочь нам сделать что-то».

01           02           03         

01. «Театр Пантагес» (Pantages). 02. «Ночной сон» (Night Dream).
03. «Слепая девушка» (Blind Girl). 04. «Серена» (Serene). 05. «Волшебство» (Magic).  

О

сторона
НЕВИДИМАЯ

«ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТОБРАЖАТЬ 

В КАДРЕ ОКРУЖАЮЩИЙ МЕНЯ МИР, 

Я ФОТОГРАФИРУЮ ТО, КАК МНЕ 

ВИДИТСЯ ВСЕ ИЗНУТРИ».
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Все новинки и бестселлеры дизайна для ванной 
комнаты теперь собраны в новом журнале-ка-
талоге «Bathroom», выпускаемым «ДОМ-Лавер-
на». Красочное информационное издание рас-
считано на профессионалов дизайна интерьера 
и предлагает им знакомство с новейшими 
коллекциями оборудования и декора ванной 
комнаты. Новый журнал «Bathroom», выпущен-
ный к новому сезону, содержит такие разделы, 
как «керамическая плитка», «сантехника», 
«аксессуары» и другие, то есть все инструмен-
ты дизайнера, необходимые для построения 
современного интерьера. Известная своим 
комплексным подходом к дизайнерским пред-
ложениям, компания «ДОМ-Лаверна» в новом 
выпуске весеннего журнала «Bathroom» с темой 
номера «Энергия дизайна» публикует идеи 
и готовые решения по оформлению самого 
важного и наиболее сложного пространства — 
ванной комнаты. Ваш экземпляр журнала вы 
можете получить в магазинах «ДОМ-Лаверна».

Новый формат интерьерного бутика со-
здан известной в стране компанией Derufa: 
материалы для оформления пространств, 
представленные здесь, — это инновацион-
ные разработки в области цветотехнологий, 
фактуры и цвета высокохудожественного 
уровня, авторские идеи по декору от извест-
ных мастеров интерьера. Два вечера в салоне 
на Кирочной улице собирался высший свет 
интерьерного дизайна — проектировщики, 
архитекторы, декораторы, партнеры компа-
нии. Необычное шоу, цветовые конкурсы, 
«живые» краски, бар авторских коктейлей 
от бородатого Радомэса и зажигательные 
шутки Дмитрия Слабодчикова встречали 
гостей каждый вечер! Все пришедшие в эти 

дни могли познакомиться с тремя главными 
новинками компании: красками «ржавчина», 
«амальгама» и «пудра», а также оставить ав-
тограф на гостевой стене салона. 
По словам директора TOPCOAT BOUTIQUE 
в Петербурге Елены Козловой, «салон создан 
специально для того, чтобы продемонстри-
ровать все возможности инновационных ин-
терьерных покрытий для создания интерье-
ров премиум-класса. И не просто показать, 
а создать такие краски и фактуры, которые 
позволили бы и дизайнерам, и клиентам 
реализовать идеи и мечты о высоком стиле 
интерьера».

См. рекламу на стр. 3.

Новое, избранное 
дизайна

Открытие 
покрытий

В самом конце 2013 года компания Cleopatra 
распахнула двери кардинально обновленно-
го тестового центра оборудования Wellness 
в своей штаб-квартире в Westknollendam. 
Теперь любой желающий может испытать 
на себе оздоровительные эффекты паровых 
кабин, гидромассажных душей и гидромас-
сажных ванн. Проект был выполнен извест-
ным нидерландским архитектурным бюро 
Designa Studio. В марте 2014 года компания 
«Аквариус», официальный дилер Cleopatra 
в России, организует первый в истории ин-
формационный тур на фабрику и тестовый 
центр для ведущих архитекторов Санкт-Пе-
тербурга.

Wellness-тур 
для архитекторов
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ФЕЕРИЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ ДЛЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
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01. Столовые аксессуары Magic Mushrooms, Wiener Silber Manufactur. 02. Стол Betty, Sentou. 03. Настольная лампа Bramah, Eoq-Design.  
04. Инсталляция Elswhere Landscape, седьмой павильон.  05. Блокноты Jotter, Anorak Online. 06. Блокнот, Christian Lacroix и Alexandra PR.  

07. Поднос El Querido Pater, Ibride. 08. Часы HorlogeTemps, Les Confidentielles. 09. Канцелярский набор Rock That Horse, Atypyk.  
10. Зарядка для смартфонов Beam, Xoopar Design. 11. Зеркало Auguste, Maisonnee.  

12. Модифицированный бумажный текстиль Softwall + Softblock, Molo Trade.

есмотря на всеобщее ворча-
ние, что «Мезон уже не тот», 
восемь павильонов на Nord 
Villepinte — по-прежнему 
главный полигон мировых 
тенденций и барометр гло-
бальных изменений в образе 

жизни европейцев. Переживающая кризис 
Европа настойчиво ищет новые рынки 
в Азии, и команда Maison&Objet говорит: 
«Think East!» Половина выпуска M&Oxigene 
посвящена Сингапуру, новым филиппин-
ским именам и молодым турецким дизайне-
рам. Восточную тему и глаз, и ухо четко раз-
личают в калейдоскопе голосов и пестроте 
площадок.

Отправляясь на Maison&Objet (виза полу-
чена, билеты оформлены, квартира под кры-
шей снята) стоит задать себе вопрос: зачем 
я еду в Париж? Выставка такого масштаба 
не предполагает бесцельного блуждания: 
через пару часов от круговерти впечатлений 
устанут и голова, и спина, и ноги. А между 
тем, у Maison&Objet есть четкая структура, 
которая в этом году была немного изменена, 
но сохранила свою определенность. Первый 
павильон Ethnic Сhic — все, что вдохновлено 
Африкой, Индией, Китаем, и отсылает к тра-
диционным формам и орнаментам; второй 
Textile — коллекции домашнего и промыш-
ленного текстиля; третий Cook+design — 
кухни, оборудование, посуда, специи и гурме-
продукты; четвертый Cote Deco — cпокойная 
французская классика, Прованс и shabby chic; 
пятый Interior Decoration — опять же класси-
ка аксессуаров для интерьера + ароматы для 
дома. Все пять созданы для баеров: каждый 
участник из года в год представляет себя са-
мого с небольшими изменениями и дополне-
ниями в коллекциях. Главный их принцип — 
постоянство и высокое качество. Буржуазно, 
традиционно, очевидно.

Шестой павильон — самый жизнерадост-
ный. Много цвета, детских марок, неболь-
ших дизайн-бюро, независимых предмет-
ных дизайнеров. Граница между детскими 
вещами и взрослыми стерта. Карандаши 
и тарелки с хипстерскими усами, линейки-
пистолеты (Atypyk), чехлы для гаджетов 
и блокноты с неоновыми принтами (Anorak 
Online), краснеющие лица на зарядках для 
смартфонов (Xoopar Design) — игрушки но-
вого поколения бизнесменов-«кидалтов», ко-
торые приходят на смену мужчинам в дело-
вых костюмах. Здесь остро чувствуется, как 
сильно мир не хочет взрослеть, иронизируя 
над каждодневными предметами, стремясь 
изобрести ярко-розовую пилюлю вечного 
счастья Питера Пена. Даже тяжеловесы, 
вроде Сhristian Lacroix, включаются в игру 
и выставляют в шестом коллекции почтовой 
бумаги, открыток и блокнотов с хулиган-
скими принтами в духе брит-поп (Alexandra 
PR). Сюда стоит идти за живительной при-
вивкой цвета и непременно тем, кто соби-
рается открыть магазин в духе московской 
«Республики» — вечером в день закрытия 
все продается.

Седьмой павильон — полная противопо-
ложность шестому. Это высокая мода и ро-
скошь — большие бренды и мировые гуру 
дизайна, которых Maison&Objet понемногу 
приучает выходить за рамки собственной се-
рьезности — не только одевать в яркие тка-
ни классические диваны, но и «принтить» 
забавных человечков на фамильном фарфо-
ре (Bernardaud), отливать подберезовики 
из серебра (Wiener Silber Manufactur) и лам-
пы космических форм (Verone). Сюда стоит 
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Зачем

Я ЕДУ В ПАРИЖ?

идти для того, чтобы понять, как поддаться 
всеобщей несерьезности, не потеряв лица  
и, конечно, в главную зону — Inspiration. Од-
на из самых впечатляющих зон в этом году 
выстроена как интерактивный перформанс 
на темы Солнца, Ландшафта и Космоса. Над 
ней поработали мастера музейного уровня, 
например, Ясуаки Ониши, чью неверо-
ятную по красоте инсталляцию Эрмитаж 
выставляет сейчас в арке Главного штаба. 
Идея Elsewhere — настоящий «выход за…»: 

не просто грамотно подобранные по стилю 
композиции из предметов, а образы, отсы-
лающие к таким абстрактным понятиям, 
как мечты, поиски себя, изменения, безопа-
сность. Мысли европейцев заняты этими 
вопросами, и художники не могут этого 
не почувствовать. Сюда — не за готовыми 
идеями, а за направлением движения — 
вглубь, к корням, к несуетным вещам, что 
неподалеку от вечности.

Восьмой павильон Now! Design a Vivre 

любимец дизайнеров, декораторов, блог-
геров и журналистов. Здесь легко считы-
ваются тренды — не те векторные, что 
предсказаны организаторами на несколько 
месяцев вперед, а те, что уже воплощены 
в готовых коллекциях. Итак! Цвета — не-
жные, сложные, припудренные. Белесо-
бирюзовый, пастельно-лимонный, кара-
мельно-коралловый — вся палитра словно 
сильно разбавлена молоком, как на стендах 
Normann Copenhagen и Harto. Если принты, 
то контрастная геометрия и пиксели (ярчай-
ший пример — датчане Lucky Boy Sunday). 
Формы — 60-th are back! Тонконогие стулья 
и столы, «космические» обтекаемые кре-
сла, низкие однотонные диваны, «горки» 
(Red Design или Sentou). Фактуры: много 
натуральных материалов — дерева, стекла 
и металла, бетона, мрамора, красивейшей 
гнутой фанеры, как у Les Confidentielles, 
и необычной бумаги (Molo Trade). Все по-
верхности матовые, никакого глянца и ла-
ка. Даже металлические детали лишены 
характерного блеска — посмотрите, как 
благородно это выглядит у Eoq-Design — или 
сильно приглушены, как «золотой» комод 
www.menu.as. Декор — анимализм! Заячьи 
уши торчат отовсюду, будь то панель телеви-
зора Rabitoshop, посуда и полотенца Anorak 
Online или зеркала Maisonnee. Плюс к этому 
слоны, совы, олени, жирафы, страусы и по-
пугаи, сами по себе (Hippstory) или в соче-
тании «тело человека — голова животного» 
как у известных насмешников Ibride.

Maison&Objet — по-прежнему пример 
того, как грамотно провести масштабное 
событие и того, как нескучно на нем выстав-
ляться. И для гуруподобных Lladro, и для мо-
лодых росточков с прототипами предметов 
из зоны Via Design опыт участия в выстав-
ке — бесценный. Как и опыт погружения 
в мультикультурный, сумасшедший, неве-
роятный, сложный и вдохновляющий мир, 
который возникает на Nord Villepinte на пять 
январских дней.

— Мода на интерьер проходит гораздо 
медленнее, чем мода на одежду. Поменять 
диван — это не то же самое, что купить но-
вое платье. Тренды возникают и держатся 
в течение 5–7 лет, поэтому многие предпо-
читают пропускать сентябрьскую выставку 
и участвовать только в январской — она 
получается шире и нагляднее.

— Мы очень довольны участием в этом 
году. Множество контактов, идей и свежих 
взглядов. Единственный, кто был недоволен 
выставкой, — это мой муж: семья не видела 
меня в течение пяти дней! Это большая ра-
бота, Maison&Objet требует на время забыть 
обо всем.

Репортаж: Екатерина Дронова, дизайн-
обозреватель 
Фото: Maison&Objet 
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Сирил Лаборб
 
Основатель компании Red Edition

Лоуренс Симончини
 
Хозяйка концепт-стора Serendipity
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Лиговский пр, д. 62, тел.: +7 (812) 327-17-77  
www.sangally-decor.com

Рамки L’Objet

МАТЕРИАЛЫ:
• 24 -каратное золото,  платина,  латунь
• кристаллы Swarovski
• полудрагоценные камни
• пресноводный жемчуг
• итальянская кожа и замша

ПРОИЗВОДСТВО:
• кристаллы Swarovski и/или полудрагоценные камни  - ручная работа 
ремесленников
• использование ювелирных технологий при производстве

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• напоминают ювелирные изделия
• представлены в подарочной коробке + мешочек из замши
• рельефное стекло
• обратная сторона из итальянской кожи или замши
• безкислотная подложка для замедления процесса выгорания 
фотографии
• декоративнее замки
• диапазон размеров: 2x3 / 4x6 / 5x7 / 8x10 /Круглое/Овальное
• рамки серии Cheril: процент от выручки рамок данного типа 
поступает в институт исследования рака поджелудочной железы
• рамки серии Garland и Bleu Bijoux: посвящены 5ой годовщине 
компании. Специальные окраски, трехкратное увеличение количества 
камней. 2 дня на ручное инкрустирование каждой рамки.
• рамки серии Atelier: каждая рамка кропотливо создается вручную в 
серебре, золоте или позолоченном серебре. Технология отличительного 
флорентийского травления - древней и ручной техники обработки, 
в которой мастера использовали тонкие иглы для создания 
восхитительных текстур.

Наши самые заветные воспоминания, как драгоценные камни — бережно сохраняются и гордо делятся с теми, кто 

ценит их больше всего. Кажется уместным продемонстрировать свою заветную фотографию в рамке, вдохновленной 

ювелирными изделиями. Каждая рака L’Objet является тщательной ручной работой со множеством деталей.

ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО


