
СОФИЯ ЛАГЕРКВИСТ

Дизайнер бюро Front рассказывает об иллю-
зиях дизайна, полезности свинок в интерьере 
и коллективной работе.

3

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ

Прошло уже больше месяца после iSaloni 
2014. Мы предлагаем вам составить собствен-
ный рейтинг персон миланской выставки 
этого года.

4

РОЗМАРИ АЛЕКСАНДЕР

После 50 лет ландшафтных экспериментов 
британский дизайнер Розмари Александер 
вывела свою формулу гармоничного сада.   

6

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА

Greening — самое неагрессивное движение 
озеленения на планете и тренд последних 
лет. Представляем вам подборку городских 
пространств, превратившихся в настоящие 
оазисы.

8

АЛАН ТИТЧМАРШ

В этом году у самого известного  садовника Со-
единенного Королевства и мира случится пяти-
десятилетний юбилей трудовой деятельности. 

10

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Что бы вы ни делали — месили грязь на за-
городных трассах или подъезжали к ночному 
клубу на суперкаре, эти 10 велосипедов  
будут самым уместным аксессуаром в любой 
ситуации.

12

МАРК САНДЕРС

Дизайнер, инженер рассказывает о том, как не 
стать заложником автомобиля, об идеальном 
треугольнике, и о том, как решиться на мечту. 

14

ОБОИ: ЭПОХА РЕНЕССАНСА

Обои переживают эпоху ренессанса, что не 
может не радовать. Однако Шауна Деннисон, 
креативный директор Cole & Son, помнит 
те времена, когда их разработка казалась не 
самым хорошим путем для карьеры дизайнера.

14
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РАННИЙ ПРИТЦКЕР

В
прочем, нынешний лауреат, Сигэру Бан, 
считает, что успех его соотечественников 
за рубежом объясняется не мистической 
притягательностью японского искусства 
или, тем более, конъюнктурой. Все дело 
в практике: «Япония — единственная 
страна, где даже представители среднего 

класса стремятся нанять архитектора. В других местах 
так поступают только богачи. Соответственно, у молодых 
архитекторов существует масса возможностей для профес-
сионального роста».

Рост самого Сигэру, переругавшегося с преподавателя-
ми из школы Cooper Union в Нью-Йорке, начался вполне 

традиционно: сначала годичная стажировка у Арата Исод-
заки, потом проектирование ателье для родной мамы, 
модельера по профессии, затем целый букет отличных 
индивидуальных домов, у себя на родине и вне ее, и, нако-
нец, общественные здания, без которых трудно снискать 
мировые лавры. Хотя Бан считает, что их проектировать 
легче.

«Спроектировать дом гораздо сложнее, чем создать 
музей искусств или офисное здание. У дома один заказчик, 
и проект должен соответствовать его образу жизни… 
Когда к архитекторам приходит слава, они склонны бро-
сать это дело. Денег не заработаешь, ответственность 

большая, а работа сложная. Но архитекторы, которых 
я чту, — люди, вроде Ле Корбюзье, Миса Ван дер Роэ или 
Алвара Аалто, всю жизнь делали дома. Именно с ними они 
экспериментировали».

Примечательная компания великих, среди которых есть 
и ужасный, по крайней мере, с точки зрения деспотизма, 
причем не только архитектурного. Но она отражает в пер-
вую очередь сложившийся смолоду уровень амбиций, где 
во главе угла — независимость мысли.

«… ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЗДАНИЯ НЕ ЗАВИСИТ 

ОТ БОГАТСТВА ДЕВЕЛОПЕРА ИЛИ 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, А ЗАВИСИТ 

ОТ ОТВЕТА НА ПРОСТОЙ ВОПРОС — 

ПОЛЮБЯТ ЛИ ЛЮДИ ПОЛУЧИВШУЮСЯ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРУКТУРУ».

Центр Жоржа Помпиду в Меце, Франция (Сигэру Бан, Жан де Гастин).

© AFP

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ЯПОНЕЦ. ПОХОЖЕ, ЖЮРИ, ВРУЧАЮЩЕЕ ПРИТЦКЕРА, ОТКАЗАЛОСЬ ОТ СТРЕМЛЕНИЯ ЧЕРЕДОВАТЬ 

ЛАУРЕАТОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЯЯ САМУЮ ПРЕСТИЖНУЮ АРХИТЕКТУРНУЮ НАГРАДУ ПО ВСЕМУ БЕЛОМУ СВЕТУ. 
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В рамках 13-й международной 
специализированной до-
машней выставки «Витрина 
2014» профессионалы смогут 
узнать о новейших тенденциях 
на рынке сантехнического обо-
рудования, мебели, освещения 
и товаров для оформления 
интерьера, которые представят 
более 20 известных междуна-
родных брендов. «Витрина» — 
это единственная на данный 
момент профессиональная 
выставка в Санкт-Петербурге, 
целью которой является пред-
ставление специалистам — веду-
щим архитекторам, дизайнерам, 
строительным, комплектующим 
и торговым организациям, 
регио нальным дилерам и част-
ным клиентам — последних 
новинок с крупнейших между-
народных специализированных 
форумов. Традиционно в рамках 
экспозиции в окнах фасада 
салона «Аквариус» на Васи-
льевском острове состоится 
выставка инсталляций петер-
бургских дизайнеров. Помимо 
этого будут представлены тренд-
зоны, созданные архитекторами 
Санкт-Петербурга, и предметы-
участники инициативы Яussian 
Kolobaшen, новый shop inshop 
Dornbracht и экспозиция амери-
канских производителей мебели.

29–31 мая

Санкт-Петербург,  
салон «Аквариус»

Прояви себя, предложи свежие 
идеи, получи денежный приз 
и возможность реализовать 
свой проект в новом кон-
курсе G.I.F.T.S. Award на тему 
«Дизайн вязаных вещей». 
Компания «Проект 111» имеет 
собственное производство 
вязаных изделий и с помощью 
конкурса достигает сразу двух 
целей: находит новые идеи 
для серийного производства 
и помогает талантливым 
дизайнерам в воплощении их 
идей. Участие могут принять 
как индивидуальные участники, 
так и творческие коллективы 
из России и стран СНГ. Конкурс 
рекомендован дизайнерам, 
художникам, маркетологам, 
рекламистам и копирайтерам, 
а также всем, кто знает, как сде-
лать хороший подарок, умеет 
делать обычные вещи красивее 
и интереснее, думает о пользе 
и удобстве вещей.
Призовой фонд конкурса 
составил 100 000 рублей. Под-
робное конкурсное задание 
и правила участия на  
www.awards.gifts.ru

Подать заявку можно 

до  23  мая

Компания «Парфюмеръ» 
и «Международная академия 
дизайна» при поддержке про-
екта «Дом, в котором живет 
дизайн» объявляют два между-
народных конкурса: «Галерея 
арт-дизайна витрин» и «3D 
Mapping мировых парфюмер-
ных брендов: 777 Stephane 
Humbert Lucas, Parfums d’Orsay 
Paris, Volnay». Для участия 
в конкурсе достаточно отпра-
вить заявку с концепцией или 
визуализацию проекта. Лучшие 
работы примут участие в вы-
ставке «Галерея арт-дизайна 
витрин», а подведение итогов 
состоится 27 мая в рамках St. 
Petersburg Design Week. На тор-
жественном мероприятии 
в салоне «Парфюмеръ» 28 мая 
экспертный совет выберет по-
бедителя и состоится вручение 
главного приза — стажировки 
в Париже. Проекты-победи-
тели будут реализованы для 
оформления витрин салонов 
«Парфюмеръ» на Невском пр., 
137 и Большом пр. П. С., 38.
Подробнее на 
www.salonparfumer.ru/design

28  мая

Санкт-Петербург,  
салон «Парфюмеръ»

В 15-й юбилейной междуна-
родной выставке в области до-
бычи, обработки и использова-
ния природного камня примет 
участие около 350 компаний 
из 20 стран на площади  
12 000 кв. м. Разделы выставки:
— Технология разработки ме-
сторождений. Блочное сырье.
— Оборудование для добычи 
и переработки природного камня.
— Оборудование и инструмент 
для обработки природного камня.
— Природный камень в архитек-
туре и городском строительстве.
— Реставрационные работы.
— Природный камень и из-
делия из него в ландшафтном 
дизайне и дизайне интерьера.
— Художественные изделия 
из камня, сувениры.
— Технологии и средства 
по уходу и сохранению при-
родного камня.
— Использование отходов 
камнеобработки.
— Ритуальные изделия  
из камня.
— Специализированная лите-
ратура, отраслевая пресса
Вход бесплатный.  
Подробнее на  
www.expostone-russia.ru
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Общероссийская премия 
АРХИWOOD за лучшую архи-
тектуру из дерева будет вруче-
на в этом году уже в пятый раз. 
Экспозиция премии состоится 
в рамках IV Московской би-
еннале архитектуры. Премия 
каждый год меняется и совер-
шенствуется — в этот раз к пяти 
постоянным номинациям 
(«Загородный дом», «Обще-
ственное сооружение», «Малый 
объект», «Дизайн городской 
среды», «Арт-объект») доба-
вятся еще четыре: «Интерьер», 
«Дерево в отделке», «Рестав-
рация», «Предметный дизайн». 
Куратором последней выступит 
ведущий российский эксперт 
в этой области Юлия Пешкова, 
а представленные в номинации 
объекты (мебель и интерьер-
ные аксессуары) будут демон-
стрироваться на 3-м этаже 
ЦДХ. Там же расположится 
и экспозиция, посвященная 
современной деревянной 
архитектуре Австрии, где из де-
рева строят не только частные 
дома, но и самые разные обще-
ственные сооружения: школы, 
детские сады, офисы.

21–25 мая

Москва, ЦДХ

ОЦЕНИ

Деревянное 
зодчество 

Поздравляем Галерею Neuhaus 
с 15-летием успешной 
работы в Санкт-Петербурге! 
Открывшись одним из первых 
интерьерных салонов в городе, 
Галерея моментально завоева-
ла признание как профессио-
налов, так и клиентов. Сохраняя 
свои лидерские позиции 
на протяжении всех этих лет, 
Neuhaus привлекает новых 
друзей истинно петербургским 
характером и высокоинтеллек-
туальной концепцией. Сегодня 
Neuhaus — это дизайн-центр 
для петербургских дизайнеров, 
где проходят самый важный 
городской конкурс, профессио-
нальные встречи, интересные 
выставки. В юбилейный год 
Галерея открывает уникальную 
экспозицию «Draenert и Гале-
рея Neuhaus. 15 лет вместе», 
на которой будут представлены 
самые интересные интерьер-
ные проекты и авторские пред-
меты интерьера.

Выставка откроется

15  мая

Галерея Neuhaus, Новосмолен-
ская наб., 1\4

ПОЗДРАВЬ

Галерею 
Neuhaus
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М Н Е Н И Е

ПРОДОЛЖЕНИЕ.  

НАЧАЛО НА СТР. 1

ПЕРСОНА

Я понял, что во все истори-
ческие периоды на архитек-
торов влияли тренды и на-
правления — постмодернизм, 
барокко или что-нибудь еще. 

В то же время были немногие, умудряв-
шиеся оградить свою работу от таких 
трендов. Например, Бакминстер Фуллер 
или Фрай Отто. Я понял, что эти люди 
создали собственные уникальные ма-
териалы или подходы к структурному 
инжинирингу, и решил, что должен сде-
лать то же самое».

Мучительные коллизии, заставляю-
щие коллег подрезать идею, чтобы впи-
сать ее в реальный проект, для японца 
несущественны, потому что он изна-
чально ориентируется на адаптивность 
и уместность концепции. Бумажные 
трубы, из которых Шигеру Бан строит 
церкви, концертные зальчики и доми-
ки, не универсальны. Однако он нахо-
дит им подобающее применение, в ко-
тором физические свойства материала, 
его эстетический потенциал и функция 
постройки наверняка обретут равнове-
сие. Пусть конструктивная революция 
возможна только на отдельно взятом 
поле, главное, что оно существует.

«Прошло три года, прежде чем я ре-
ализовал идею на практике — в Нагоя, 
в 1989. Я провел множество испытаний 
и завершил свое исследование. Бумага 
стала частью моего визуального язы-
ка. Бумага, знаете ли, — промышлен-
ный материал. Из нее можно сделать 
почти все. Дерево, например, гораздо 
труднее приспособить к разнообразным 
нуждам».

Со стороны «бумажная» тема кажет-
ся очень японской, и так оно и есть. 
В сущности, Бан на новом историче-

ском витке выбрал и трансформиро-
вал традиционно популярный у него 
на родине материал, который потом 
использовал в разных странах, включая 
Новую Зеландию. Как талантливый 
и культурный человек Бан осознает 
свою связь с корнями, но не занима- 
ется ей специально, потому что она  
в любом случае существует и непре-
менно проявится — опосредованно.  
Он космополитичный патриот или па-
триотичный космополит, по крайней 
мере, пропасть, разделяющая эти поня-
тия для многих, для него даже не щель.

«На этой неделе я проведу четыре 
дня в Париже, потом еще четыре дня 
в моем нью-йоркском офисе, а затем 
примерно столько же в Токио. Я посто-
янно так живу. Я много путешествую. 
Японская культура — очень древняя 
и очень мощная. Поэтому многие, нани-
мая японского архитектора, ожидают 
от него работ с элементом экзотики, 
чего-то в духе типичной японской куль-
туры. Я этим не занимаюсь».

Другой выбор — между стремлени-
ем осчастливить человечество и жела-
нием реализовать себя по максимуму, 
проектируя для сильных мира сего, — 
японцу тоже удалось счастливо обойти. 
Его дома для жертв цунами в Шри-
Ланке, руандийских беженцев, а также 
модулей для переживших землетрясе-
ние в Японии, — вовсе не параллель-
ная жизнь, а побочный продукт личной 
лаборатории. По форме — благотвори-
тельность, по содержанию — очеред-
ное исследование, в котором изучается 
уже не материал, а его социальная 
функция. И возникает неожиданный 
ограничитель перфекционизма, свой-
ственного всем выдающимся проекти-
ровщикам.

«…В Руанде на тот момент суще-
ствовала проблема с тентами. Их 
строили из местного дерева, но его 
там мало, и люди принялись рубить 
деревья, уничтожая лес. Тогда пере-
ключились на алюминий, но с ним то-
же возникли сложности, потому что 
в Африке алюминий в цене, так что 
беженцы стали его продавать и опять-
таки рубить деревья. Я предлагал не-
что принципиально новое — каркасы 
из бумажных труб, которые можно 
изготовить очень быстро.

Этот опыт открыл мне глаза. 
Я приехал с намерением предоставить 
людям более комфортабельные убежи-
ща, но осознал, что если ты даешь им 
слишком хорошие убежища, они теря-
ют мотивацию хотя бы когда-нибудь 
вернуться, чтобы заново отстроить 
свои собственные дома. Ты должен 
дать им голый минимум».

А как же максимум? Пристрастие к бу-
маге и готовность тратить силы на вре-
менные сооружения, вроде бы, исклю-
чают претензии на долгую физическую 
жизнь архитектуры. На самом деле — нет.

«Архитектура, которая создается 
только ради выгоды, пусть даже из бето-
на, по существу — временная. Коммерче-
ская архитектура именно такая. Если 
здание построили, чтобы заработать 
деньги, в конце концов, какой-нибудь 
другой девелопер придет, чтобы зарабо-
тать больше, снесет и перестроит его. 
И это повторится. В этом смысле бе-
тон, фактически, временный материал.

А здание, задуманное как временное, 
например, церковь в Кобо, построен-
ная в 1995 году, в конце концов, может 
стать постоянным. Эту церковь  
в 2006-м перенесли в Тайвань, где после 
случилось землетрясение, и она суще-
ствует по сей день. В конечном счете 
долговечность здания не зависит от бо-
гатства девелопера или использованных 
материалов, а зависит от ответа 
на простой вопрос — полюбят ли люди 
получившуюся в результате структуру».

Шигеру с гордостью признается в том, 
что в Меце его впервые в жизни стали 
узнавать в лицо, и с горечью — в том, что 
он проиграл много архитектурных кон-
курсов. Он успел многое, но, как ни крути, 
наверняка еще не построил свое главное 
произведение. Скорее всего, поэтому его 
первая реакция на Притцкера прозвучала 
так: «Я думаю, что слишком рано».

«

«ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА — ОЧЕНЬ 

ДРЕВНЯЯ И ОЧЕНЬ МОЩНАЯ. 

ПОЭТОМУ МНОГИЕ, НАНИМАЯ 

ЯПОНСКОГО АРХИТЕКТОРА, 

ОЖИДАЮТ ОТ НЕГО РАБОТ 

С ЭЛЕМЕНТОМ ЭКЗОТИКИ, ЧЕГО-

ТО В ДУХЕ ТИПИЧНОЙ ЯПОНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ. Я ЭТИМ НЕ ЗАНИМАЮСЬ».

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

ПРИТЦКЕР
Ранний

София 
Лагерквист

Дизайнер 
бюро Front

ОБ ИЛЛЮЗИЯХ ДИЗАЙНА, 
ПОЛЕЗНОСТИ СВИНОК В ИНТЕРЬЕРЕ 

И КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЕ

Дизайн — всегда работа коллективная. Но не думайте, что 
мы только втроем создаем те  вещи, которые вы видите. 
В первую очередь, эти идеи дарите нам вы — мы же вы-
полняем ваши желания. Может быть, вы и не думали в точ-
ности так «хотим в интерьере коня с торшером на голове», 
но наверняка вам хотелось иметь в своем доме что-то не-
обычное, что удивляло  бы и  вас, и  ваших гостей. Каждая 
наша идея будет обрастать деталями при работе с марке-
тологами, техниками, инженерами производства и другими 
специалистами — каждый из этой большой команды вносит 
свою лепту в создание нового продукта. Такая коллектив-
ная работа кроме результата приносит и  очень большую 
пользу всем как личностям. Вот, например, над созданием 
душевых систем для Axor мы работали почти четыре года. 
Эта компания — ведущая в мире по техническому оснаще-
нию и  технологическим инновациям в  «душестроении», 
и тут нам, казалось бы, можно заниматься полным креати-
вом и не думать о начинке. Но выяснилось, что все не так 
просто  — невозможно спроектировать душевую систему, 
не понимая, как она работает и почему у штанги должна 
быть определенная высота, а у труб именно такой диаметр. 
В этом проекте мы получили огромный опыт, совершенно 
новый для нас. И так с каждой новой работой — мы всегда 
чем-то обмениваемся. Работа для нас — это еще и возмож-
ность общаться и с другими профессионалами, и между со-
бой — мы ведь живем в разных странах, и каждый новый 
проект — это встреча и новые эмоции. Эмоции — это то, что 
мы хотим создать. Мы проектируем не вещи, не предметы 
мебели или светильники, нет, мы проектируем настроение, 
какую-то историю. Юмор  — это только внешний инстру-
мент, толчок для того, чтобы начал разыгрываться какой-то 
сценарий в пространстве. Я  считаю, что человек постоян-
но взаимодействует с предметами, и этот контакт должен 
всегда приносить человеку радость. Это может происходить 
на  разных уровнях — на  тактильном, когда приятно при-
касаться к  поверхности предмета; на  визуальном, когда 
радует форма или образ; на функциональном, когда ты по-
нимаешь, что более удобной вещи нет. Вот в этом я вижу 
и задачу дизайнера — создать контактные объекты. Вообще 
в  интерьере не  должно быть случайных вещей, каждая 
из тех, что приходит в дом, приходит с какой-то целью. Одни 
из них — чтобы хранить книги, другие — чтобы создать на-
строение или формировать пространство. Но,  согласитесь, 
эмоции могут меняться, и в конце концов удивление прохо-
дит, вещь остается, и тогда наступает ее новая жизнь, жизнь 
как предмета домашнего обихода. Если она вдруг окажется 
неудобна и непрактична, то вся магия ее удивительного об-
раза может не просто испариться, а превратиться во что-то 
негативное. Поэтому наша задача — учесть все тонкости.
Современный интерьер в большей степени характеризует-
ся своей полезностью и функциональностью, поэтому од-
ну вещь наделяют все больше идеологией. Мы стремимся 
сделать повседневность ярче и позитивнее. Когда человек 
смотрит на свинку-стол, он улыбается, когда видит столик 
из ящиков — удивляется… И дело не в том, красив ли столик, 
симпатична ли свинка, а в том, что дизайн может создать 
настроение, вдохновить, заставить вас думать о хорошем!

© AXOR

Душевая инсталляция WaterDream, 
Axor (дизайн Front).

Выставка «Это — Front» ра-
ботает в Галерее дизайна/
bulthaup до конца мая.
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Филипп Старк
Великого маэстро в этом году словно потянуло на прозрач-

ность — стекло и пластик в его исполнении лишились своей 
визуальной «материальности». Его новую работу для Kartell — 
обновленную версию Uncle Jack и вовсе было сложно найти 
на стенде: полная прозрачность поликарбоната «скрыла» из ви-
димости. Новая технология позволила создать софу весом всего 
30 кг при длине 190 см. Прошлогодняя премьера Organic Axor 
в этом году стала хрустальной. То, что происходит в стеклян-
ном изливе, когда включаешь воду, — это настоящий вихрь 
и водоворот, который завораживает.

Фернардо и Умберто Кампана
В каждом новом предмете братья шифруют собственную 

историю. В этом году для своего постоянного мебельного парт-
нера — компании Edra — они создали релакс-диван Bastardo. 
В легенде создания софы порылась собака одного из братьев — 
именно ее «ленивый» образ и длинные лапы вдохновили на но-
вую работу. Рыжая пятнистая кожа поддерживает собственно 
идею. Надо добавить, что внутреннее наполнение дивана 
состоит из гусиного пуха. Длинные валики дают возможность 
лично формировать необходимую вам вариацию отдыха.

Патрисия Уркиола
Дизайнер показала сразу несколько новинок: кухню, кресла, 

диваны, интерьерные аксессуары. Впервые она работала над 
проектированием кухни и впервые сотрудничала с брендом 
Boffi. Кухня Salinas очень простая в эстетике и очень сложная 
в материалах: алюминий, ископаемая лава, древесина. Все 
это поддерживает тему экологической устойчивости мебели, 
которую Уркиола пропагандирует последние пять лет. Работа 
с мрамором — новая страсть дизайнера, благодаря которой 
появились уникальные коллекции Rabbet для компании Budri. 
Кстати говоря, мрамор покорил не только испанскую диву ди-
зайна, но большинство представляемых на выставке брендов. 
Продолжая колоборацию с GAN, Патрисия Уркиола презенто-
вала новую коллекцию мягкой мебели Bandas, вдохновленную 
индийскими красками. Самый мягкий и самый удобный диван 
Husk с глубокой и уютной посадкой дизайнер спроектировала 
для B&B Italia: «В этот раз мы работали больше над физиологи-
ческими свойствами, над релакс-эргономикой, чтобы получил-
ся максимально мягкий диван».

Ронан и Эрван Буруллек
Французские дизайнеры братья Буруллек представили свою 

коллекцию изогнутых стульев Uncino из металла и дерева, 
созданную для итальянского бренда Mattiazzi. Следуя модно-
му тренду «переиздание», дизайнеры обращаются к классике 
середины прошлого века — простые и тонкие формы, четкая 
графика и монохромность материалов. И новая мода на эколо-
гичность диктует им выбор материалов — металл и натураль-
ная древесина.

Nendo
Эксперименты японских дизайнеров студии Nendo с матери-

алами и принтами привели к созданию коллекции, в которой 
природное уже почти неотличимо от искусственного. Минима-
листичные по форме стулья Print представляют собой разноо-
бразие текстур и оттенков. Пошли в ход и другие материалы: для 
одной модели дизайнеры наложили на дерево текстуру мрамо-
ра, а для другой — деревянный узор на сиденье из ламината.

.

Карим Рашид
Более жесткие и геометричные линии приобрел творческий 

почерк знаменитого Карима Рашида в новых коллекциях Vertex 
и Voxel для outdoor-бренда Vondom. Теперь уличные стулья по-
хожи на бумажное оригами. Производственный процесс вклю-
чает один этап — формирование пластика, который к тому же 
100% перерабатываемый. На выставке Карим Рашид пред-
ставил себя и в новом качестве скульптора, создав концепт-ин-
сталляцию Globalove для итальянской компании Riva 1920.

Хайме Айон
Продолжая успех кресла Pina для Magis, знаменитый Хайме 

Айон представил ее новый вариант — кресло-качалку. Уже зна-
комый покупателям плетеный и легкий силуэт кресла полно-

стью соответствует чаяниям современного человека — полу-
чать от собственного дома максимум комфорта, удовольствия 
и отдыха. Плавные округлые формы стали узнаваемым стилем 
испанского дизайнера, и для молодого бренда Paralchina. Айон 
использовал шар и цилиндр, чтобы создать коллекцию светиль-
ников Aballs. К простым формам дизайнер добавил роскошное 
сочетание трех цветов: черное, белое и золотая латунь.

Том Диксон
Вдохновленный актуальной стилистикой лондонских мо-

лодежных клубов, дизайнер объявил на выставке коллекцию 
светильников Beat Lights и кресел Pivot. Светильники имеют 
модную палитру — золото и бархатный серый. Эти цвета «оде-
вают» формы, заимствованные из индийской посуды. Надо 
сказать, что индийская тема сегодня как никогда популярна 
в британских интерьерах, и дизайнеры активно эксперименти-
руют в этом направлении. Серия кресел Pivot с мягкими прори-
сованными контурами выполнена на металлическом каркасе, 
наполнение состоит из формованной пены, а обивка имеет 
актуальную серую цветовую гамму.

Джаспер Моррисон
Два великолепных креативщика Джаспер Моррисон 

и Cappellini показали коллекцию Orla: трех- и двухместный 
диваны, кресла в кожаном и бархатном модном решении. Низ-
кая, но эргономичная спинка компенсируется сверхглубокой 
посадкой и невероятно мягкими подушками для сидения. Сле-
дуя трендам, хитами были названы обивки серого и изумруд-
ного цвета.

Заха Хадид
Мода на мрамор захватила и знаменитого британского ар-

хитектора Заху Хадид, которая как дизайнер выступает на каж-
дой выставке iSaloni на протяжении уже почти десяти лет. Ее 
новая работа для Citco с гранитом, черным и серым мрамором 
поражает не меньше, чем предыдущие эксперименты с компо-
зитными материалами. Коллекция состоит из системы хране-
ния, стола и камина.

ПРОШЛО УЖЕ БОЛЬШЕ МЕСЯЦА ПОСЛЕ ISALONI 2014. ЭТО ВРЕМЯ ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНИТЬ НОВИНКИ И РАБОТЫ 

ИНТЕРЬЕРНЫХ БРЕНДОВ. СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ СОСТАВИТЬ СОБСТВЕННЫЙ РЕЙТИНГ ПЕРСОН МИЛАНСКОЙ 

ВЫСТАВКИ ЭТОГО ГОДА.

ОБЗОР

РЕЙТИНГ
Персональный

NEWS
ROOM 

Текст: Ксения Бандорина, эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения

Софа Uncle Jack, Kartell.
Стул Uncino, 
Mattiazzi.

Смеситель 
Organic, 
Axor.

Софа Bastardo, Edra.

Камин Calla, Citco.

Стол Luna, Citco.

Система хранения Tela.

Светильники Beat Lights, 
Tom Dixon.

Диван Orla, Cappellini.

Стул Print.

Диван Husk, B&B Italia.

Кухня Salinas, Boffi.

Ваза Rabbet, 
Budri.

Стул Voxel, Vondom.

Коллекция outdoor-
мебели Vertex, 
Vondom.

Светильники Aballs, 
Paralchina.

Мягкая мебель 
Bandas, GAN.

Кресло-качалка 
Pina, Magis.

Кресла Pivot, Tom Dixon.

4  



ОБЗОР

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы
миланских новинок

АЗБУКА

— Дизайнерам Петербурга, да и всей России, 
этот тренд придется особенно по душе — но-
вое переосмысление классики выводит на пер-
вый план так называемый феномен «переиз-
дания». В производство возвращаются многие 
канонические работы известных дизайнеров 
прошлого века. Знаменитая Poltrona Frau 
представила вращающийся книжный шкаф 
Albero — проект хорошо известного своими 
конструктивистскими взглядами Джанфран-
ко Фраттини. Модульная система навесных 
элементов (от 8 до 12) позволяет создавать 
собственные варианты, сохраняя при этом 
классический образ. Богатая текстура ореха 
каналетто придает системе особый характер, 
еще раз подчеркивая принадлежность к стили-
стике «neoliberty».

В этот же тренд можно вписать и еще одну 
новинку от Poltrona Frau — кровать Mamy 
Blue, созданную по проекту известного ита-
льянского дизайнера Роберто Лаццерони. 
Элегантность новой модели стала роскошным 
дополнением к дорогой коже Pelle Frau. Че-
тыре вида древесины использованы для со-
здания прочной и экологичной конструкции 
кровати: тополь, береза, бук и венге. Мягкие 
и плавные линии изголовья в классическом 
стиле соседствуют с геометричной стежкой, 
богатая палитра модных оттенков делают 
Mamy Blue идеальной кроватью для совре-
менного интерьера.

Тема контрастов, которая некоторое время 
была на втором плане, во время выставки ста-
ла практически основной. Контрасты в цвете, 
в фактурах и материалах, сочетаниях раз-
личных поверхностей и даже стилей. Новая 
работа Патрисии Уркиолы — кресло Tabano 
для B&B Italia — идеальная тому иллюстрация. 
Жесткая форма внешнего контура из темной 
кожи и мягкий уют внутреннего сиденья — 
это новая современная версия классического 
английского кресла «с ушами». Эргономичная 
и продуманная форма позволяет использовать 
кресло как в рабочем режиме, так и для от-
дыха. Если вы работаете в стилистике, где есть 
место смелым решениям и контрастам, то эта 
новинка идеально дополнит ваш проект.

Выполненный в лучших традициях клас-
сического дизайна начала прошлого века, 
по проекту современного дизайнера Винсента 
ванн Дусена, журнальный столик Surface при-
влекает к себе внимание сочетанием различ-
ных фактур и поверхностей: металл, дерево, 
атлас и глянец. Модернистская конструкция 
в этом дизайне становится не только эстети-
кой, но и обеспечивает идеальную функцио-
нальность.

Знаменитый кухонный бренд Varenna изве-
стен своими инновационными разработками 
в области технологий и материалов, которые 
всегда дополняются идеальными эргоно-
мическими и дизайн-решениями. В разделе 
Eurocucina компания представила кухонную 
систему Phoenix, ставшую преемницей пре-
дыдущего хита Artex. Следуя фирменному 
стилю, компания значительно расширила воз-
можности комбинаций модулей и отделочных 
материалов. Главными отличительными осо-
бенностями новинки стало появление удоб-
ных скругленных каналов, заменивших при-
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вычные ручки и увеличение высот до 2100 мм. 
На стенде Eurocucine-2014 Phoenix была вы-
полнена в шпоне дуба spessart и нержавеющей 
стали с оригинальной металлической полкой 
Varenna by Barazza.

Еще одной новинкой, представленной 
на стенде Varenna, стала кухня Trail, пока толь-
ко концепт, но уже очень скоро, после ряда 
тестов и доработок, она пополнит модельный 
ряд фабрики. Современный дизайн кухни 
строится на сочетании натуральных материа-
лов с высокотехнологичной широкой рабочей 
поверхностью. Главной особенностью кухни 
является интегрированная ручка, которая 
может быть расположена в центре или у края 
дверцы. Ширина столешницы может варьиро-
ваться от 3 до 6 мм, полки стеновых панелей 
и открытые секции декорированы подсветкой.

Очень порадовало то, что после 12 лет от-
сутствия на выставку вернулся знаменитый 
инновационный бренд современных кухонь 
Valcucine. Хочу сказать, что их стенд был 
одним из лучших на выставке. Из наиболее 
запомнившихся инноваций бренда стало по-
явление рисунков и орнаментов не просто на-
несенных, а вырезанных в стекле.

Цветовой палитрой нового сезона выставки 
Isaloni 2014 объявила гамму серых оттенков 
и тонов: серый как основной цвет, серый как 
дымка в зеленом и голубом, бежевом и корич-
невом. Теплоту этой палитре придают акту-
альные в этом году фактуры. В отделке мягкой 
мебели это: бархаты, нубук, замша, велюр.

Законодателем мод в цветовом направле-
нии стал знаменитый бренд Poliform — стенд 
был наполнен богатством сложных серо-бе-
жевых оттенков, акцентами дорогой и сдер-
жанной бирюзы в сочетании с прозрачностью 
стекла и открытой текстурой дерева. Работы 
Даниэля Либескинда, Жана Мари Массо, Мар-
селя Вандерса и других звезд дизайна, создав-
ших шедевры для Poliform, вновь показали 
фирменный почерк бренда — архитектурный 
стиль в дизайне. Новый модуль для гардероб-
ных Fitted, спроектированный Родольфо Дор-
дони, стал для меня настоящим открытием. Он 
выполнен из закаленного стекла с практиче-
ски невидимым невесомым несущим каркасом 
и буквально насыщает гардеробные светом 
и удивительной легкостью. Для того чтобы 
Fitted подходил практически для любого поме-
щения, Poliform предложил четыре варианта 
дверных механизмов и систем доводчиков, что 
позволило новинке стать основным элементом 
в любом современном интерьере. Библиотека 
Web от Poliform — это казалось бы хаотич-
ное чередование полузакрытых и сквозных 
ниш геометрических форм. Архитектурная 
концепция Даниэля Либескинда направлена 
на создание ассоциаций с виртуальным ми-
ром, в котором есть место просмотру различ-
ных информационных контентов, связанных 
между собой при помощи ссылок.

В цветовом тренде корпусная мебель делает 
ставку на светлые натуральные почти вы-
беленные оттенки, при этом классика снова 
значительно «посветлела». В моделях кухонь, 
где отдается предпочтение экологическим ма-
териалам и технологиям, активно использует-
ся алюминий, стекло и натуральный камень, 
который теперь еще может быть и «шпоном» 
фасадов.

Совсем скоро интерьерные новинки, трен-
ды и самые актуальные палитры и фактуры 
вы сможете увидеть в салоне Hall Oscar, 
а большинство из них уже доступны для ва-
ших заказов.

01. Стенд Valcucine, кухня Artematica Vitrum.  02. Модульная гардеробная Fitted, Poliform.  03. Кровать Mamy Blue, Poltrona-
Frau (дизайн Роберто Лаццерони). 04. Кухонная система Phoenix, Varenna (дизайн R&D Varenna). 05. Кухня Trail, Varenna.  

06. Журнальный стол Surface, B&B Italia (дизайн Винсент ванн Дусен). 07. Кресло Tabano, B&B Italia
(дизайн Патрисия Уркиола). 08. Библиотека Web, Poliform (дизайн Даниэль Либескинд).  

09. Книжный шкаф Albero, Poltrona-Frau (дизайн Джанфранко Фраттини). 

ВЫ БЫЛИ В ЭТОМ ГОДУ НА МИЛАНСКОЙ ВЫСТАВКЕ? ЕСЛИ ДА, ТОГДА ВЫ ЗНАЕТЕ ОТВЕТ НА ВОПРОС: МОЖНО ЛИ УВИДЕТЬ ВСЕ НОВИНКИ МЕБЕЛЬНОГО И ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА 

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ISALONI? ПОСЕЩАЯ ЭТУ ВЫСТАВКУ ЕЖЕГОДНО УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ, МОГУ ТОЧНО СКАЗАТЬ — ПРАКТИЧЕСКИ ЭТО НЕВОЗМОЖНО! ПОЭТОМУ МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ДЕ-

ЛИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ГЛАВНЫХ ТРЕНДАХ И НОВИНКАХ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ, УВИДЕННЫХ НАМИ В ЭТОМ ГОДУ НА МИЛАНСКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ

ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРОЙ НОВОГО 

СЕЗОНА ВЫСТАВКИ ISALONI 

2014 ОБЪЯВИЛА ГАММУ СЕРЫХ 

ОТТЕНКОВ И ТОНОВ: СЕРЫЙ КАК 

ОСНОВНОЙ ЦВЕТ, СЕРЫЙ КАК ДЫМКА 

В ЗЕЛЕНОМ И ГОЛУБОМ, БЕЖЕВОМ 

И КОРИЧНЕВОМ.
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М Н Е Н И Е

Джинни 
Блом

Ведущий 
ландшафтный 

дизайнер 
Великобритании

О САДОВОЙ ТЕРАПИИ, О ТОМ,  
КАК ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С МИРОМ  
И ЗАЧЕМ ПОМОГАТЬ ЛЯГУШКАМ 

Сады имеют большое влияние на мировоззрение людей, так 
же как архитектура. Сегодня дизайн — это больше филосо-
фия. Отправная точка в мировоззрении ландшафтного архи-
тектора — земля. Глина или камень, кремень или известняк 
вдохновляют и  рождают что-то свое. Хорошие материалы 
настраивают на правильное мышление и дают возможность 
творить. Очень важно в  природном объекте увидеть его 
предназначение, его гармонию с  местом, будто  бы объект 
был рожден этой природой. Например, проектируя для Лон-
дона, я вижу, что этот город может принять что-то авангард-
ное и абстрактное, так как это в его «натуре». Но все равно 
я никогда не забываю о естественности.
Целостность и гармония, не только идейная, но и стилистиче-
ская, сверхважны для проекта сада. И поэтому мы очень глубо-
ко и подробно изучаем жизнь наших клиентов, их привычки, 
вкусы, желания. В итоге нам необходимо создать не просто 
предмет дизайна, а окружающую среду, в которой счастливы 
будут все: рыбы, птицы, бабочки. Животные должны ходить 
по своим маршрутам, а птицы вить гнезда там, где они при-
выкли. Чтобы добиться такого результата, приходится изучать 
окружающий ландшафт со  всей тщательностью. Когда стоит 
задача «примирить» естественную и рукотворную среду, мы 
используем разные приспособления: живые изгороди или 
трубопроводы, тогда лиса не будет топтать цветник, а лягушки 
смогут не менять своего маршрута, проходя через сад.
Принцип естественности возможен к применению и в обще-
ственных проектах. Он использован, например, в создании 
французского выставочного сада Laurent-Perrier, который на-
поминает о севере Франции с прогулками по известняковым 
ландшафтам Шампани. Отсюда и выбор растений, которые 
могут существовать на  известковых почвах, например, ро-
зы, ирисы и пионы и стилистические компоненты, которые 
выполнены из натуральных известковых материалов. Также 
не случаен выбор цвета: от бело-розового и нежно-кремово-
го, до пурпурного и голубого. Все это цвета Шампани. Основ-
ным архитектурным акцентом служит белая глориетта с ме-
таллической рамой, которая своей формой перекликается 
с  подлинно французской линией крыши предполагаемого 
шато. Пруд в форме буквы «L» представляет собой «vivier» — 
типичный французский, наполняемый родниковой водой 
пруд для форелей. Но в этом саду есть и философская со-
ставляющая. Наша жизнь, как бы быстро она ни менялась, — 
это «билет в один конец», только важно понять, с чем она ас-
социируется. Бывают моменты, когда, кажется, что это тупик, 
но потом понимаешь, что жизнь — это лабиринт.
Ландшафтная архитектура носит терапевтический характер, 
она не способна что-то изменить коренным образом, но она 
может улучшить состояние. Я считаю, что как терапия окружа-
ющая среда имеет огромное влияние на психику человека. 
Не только как объект наблюдения, но и как занятие. Создавая 
отношение с окружающим миром, даже путем выращивания 
обычных овощей, можно научиться создавать отношения 
и  в  социуме. Земля способна нейтрализовать последствия 
стрессов или повышенную тревожность. Начать взаимодей-
ствовать с окружающей средой — это самое простое, что че-
ловек может сделать для создания баланса в своей жизни.

ПОСЛЕ 50 ЛЕТ БЕСКОНЕЧНЫХ ЛАНДШАФТНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ БРИТАНСКИЙ  

ДИЗАЙНЕР РОЗМАРИ АЛЕКСАНДЕР ВЫВЕЛА СВОЮ  
ФОРМУЛУ ГАРМОНИЧНОГО САДА.

ПОРТРЕТ

на начинала как садов-
ник-любитель в родной 
Шотландии. Для супру-
ги гольфиста, которого 
постоянно не было 
дома, обустройство 
поместья и сада оказа-

лось лучшим средством от одиночества. 
Первым шагом к делу всей жизни стала 
книга садового дизайнера Лэннинга 
Роупера, затем были курсы по садовод-
ству, через несколько лет она уже сама 
читала лекции в Лондонской школе ди-
зайна, а вскоре открыла свою школу «The 
English Gardening School».

Розмари Александер вспоминает, что 
всегда воспринимала садовый дизайн 
как любимое хобби, заботливой маме 
четырех детей непросто было предста-
вить, как далеко заведут ее ландшафтные 
эксперименты. Но учеников в авторской 
школе становилось все больше, а проекты 
первой леди английского садоводства не-
изменно привлекали внимание публики.

Сегодня Розмари в числе самых зна-
менитых и влиятельных ландшафтных 
дизайнеров Великобритании, судья 
всемирно известного цветочного шоу 
в Челси и международных выставок 
в Лондоне, Чикаго и Сан-Франциско, 
автор популярных учебников по садо-
водству. Она стала первой женщиной, 
которую приняли в «Общество садовых 
дизайнеров Соединенного королев-
ства», и несколько лет увлеченно вос-
создавала парки в компании, где до нее 
дамы работали исключительно в долж-
ности секретаря.

Наставником Розмари был мэтр 
ландшафтного дизайна Джон Брукс, 
сейчас они живут по соседству, часто 
общаются, но именитая ученица при-
знается, что до сих пор побаивается 
своего требовательного преподавателя. 
Главным сегодняшним увлечением 

Розмари называет свой сад в графстве 
Хэмпшир на юге Англии.

«Сейчас я делю время между шко-
лой и книгами, все еще практикую как 
ландшафтный дизайнер, но мое сердце 
занято собственным садом. Работаю 
в саду каждые выходные, и это все еще моя 
страсть».

Каждое растение в своем саду за по-
следние двенадцать лет она высадила 
собственноручно, по примеру японцев 
регулярно протирает стволы своим бе-
резам и уверена, что деревья этим очень 
довольны.

«Через дорогу от сада — замечатель-
ный магазин фермерских продуктов, 
но я предпочитаю выращивать все сама. 
Для меня грядки — это больше чем цвет-
ники, не зря в моду по всей Европе воз-
вращаются частные огороды с зеленью 
и овощами».

Владельцам загородных домов Роз-
мари советует особенно тщательно 
выбирать ландшафтного архитектора, 
каким бы значительным ни был бюджет, 
важно найти своего автора. Преподава-
тель со стажем давно разгадала секрет 
гармоничного сада.

«У дизайнера должен быть глаз ху-
дожника, ум архитектора и умелые руки 
садовника, но главное — страсть, только 
очень увлеченный человек может созда-
вать действительно прекрасные сады».

Впервые в России Розмари побывала 
больше 30 лет назад, говорит, что всегда 
восхищалась страной и чувствует особое 
родство с русскими. Сегодня дизайнер 
с интересом наблюдает за работой рус-
ских коллег.

«В первую очередь я отметила слиш-
ком большие площади газона, думаю, 
стоит активнее использовать и другие 
покрытия. Сады лучше разбивать на не-
сколько пространств, у каждого из ко-
торых будет свое лицо, важно изменять 
уровни — вводить ступени и создавать 
возвышенности, чтобы сад производил 
впечатление, нужно, чтобы он не был 
плоским».

Сад в России — фактически сад для 
короткого лета, Розмари рекомендует 
проектировать в саду стены, так будет 
проще защитить его от ветра и снега. 
Россияне зачастую стремятся, чтобы он 
выглядел дорого, и ради этого исполь-
зуют самые разные материалы, лучше 
задействовать меньше, но самого высо-
кого качества. Стоит заранее продумать, 
будет ли ваш сад интровертом, то есть 
останется в замкнутом пространстве, 
или экстравертом, включающим жи-
вописные пейзажи вокруг. Если такие 
пейзажи в окружении есть, их, конечно, 
стоит использовать — сад от этого толь-
ко выиграет. Дизайнер не устает повто-
рять, что россияне совершенно напрасно 
игнорируют местный растительный 
материал.

«На цветочном шоу в Челси каждый 
год представлены стенды, которые де-
монстрируют выбор растений в разных 
странах, но почему-то никогда не было 
стенда из России. Удивительно, но ваши 
дизайнеры даже на выставках и конкур-
сах используют растения, которые у вас 
совершенно не растут. Надеюсь, что лет 
через пять в России научатся применять 
местные материалы, а сады приобретут 
русскую индивидуальность».

Не секрет, что сегодня самые имени-
тые европейские дизайнеры охотно вы-
полняют заказы из России. Но Розмари 
советует набраться терпения: «Чтобы 
сад успел вырасти до приличных раз-
меров, потребуется от года до двух лет, 
если вам нужен сад «под ключ» буквально 
завтра, это будет ужасно». Она, безу-
словно, одобряет стремление полных 
энтузиазма коллег проектировать сады 
в России, но сама, пожалуй, останется 
дома: «Мне кажется, что сейчас мои кни-
ги и мастер-классы будут намного полез-
нее русским друзьям, чем сады, которые 
я создаю, лучше закончу еще одну книгу».

О

«У ДИЗАЙНЕРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ГЛАЗ 

ХУДОЖНИКА, УМ АРХИТЕКТОРА 

И УМЕЛЫЕ РУКИ САДОВНИКА, НО 

ГЛАВНОЕ — СТРАСТЬ, ТОЛЬКО ОЧЕНЬ 

УВЛЕЧЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ 

СОЗДАВАТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ПРЕКРАСНЫЕ САДЫ».

Текст: Евгения Кузнецова
Фото предоставлено  
Розмари Александер
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Ландшафтная экспозиция для Laurent Perrier.
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ВОЛНА
Зеленая

а такие проекты, как правило, 
берутся энтузиасты из творче-
ских профессий — художники, 
повара, режиссеры. Несмотря 
на общепринятое представ-
ление о них, как о людях, 
летающих в облаках, земное 

дело по выращиванию кабачков и посадке 
клумб в их руках процветает. Такой переход 
из области тонких настроек в тяжелую фи-
зическую работу — тоже тенденция. В ме-
гаполисах, где мы обезличены, разделены 
и вынуждены проповедовать навязанные 
ценности, важно включаться в предельно 
конкретный, простой и циклический труд, 
возвращающий нас к себе нестоящим.

Один из самых ярких примеров превра-
щения безжизненной земли в сад — берлин-
ский Prinzessinnengarten. В 60–80-х на этом 
месте проходила Берлинская стена, а еще 
четыре года назад была свалка. В 2009 го-
ду режиссер Роберт Шоу вместе с другом 
Марком Клаузеном решили преображать 
район, взяли 6000 кв. м в аренду у муници-
палитета, привлекли добровольцев и при-
нялись за дело. Когда землю расчистили, 
оказалось, сажать здесь нельзя — почва 
сильно заражена, и появилась идея мобиль-
ного сада. Все растения, овощи и фрукты 
высаживают в контейнеры и мешки, рас-
саду — в пакеты из-под соков и молока. 
При этом одной только картошки в «Садах 
принцесс» — 15 видов, и почти 300 сортов 
других овощей. В Prinzessinnengarten прихо-
дят, чтобы посидеть с ребенком в открытом 
кафе, где готовят из овощей, выращенных 
без пестицидов и химических удобрений. 
Или приобщиться к успокоительной ра-
боте на земле, помочь с пасекой, попасть 
на ворк-шоп или образовательный проект. 
Школьники целыми классами — на экс-
курсии, студенты агро-вузов — на практику 
и защиту дипломных работ. А еще для уча-
стия в общем деле, что особенно важно для 
когда-то с болью разделенного Берлина.

«Urban gardening» добрался и до Вены.  
Отель Daniel Vienna делали венские модники 
для модников — это понимаешь еще на пар-
ковке, читая остроумные надписи в со-
временных шрифтах или обнаруживая, что 
в номере нет Wi-Fi, но есть гамак. Постро-
енное в центре города в 60-е годы XX века 
здание бывшей фармацевтической фабрики 
недавно реконструировали, добавили есте-
ственного света, убрали внутренние пере-
городки. На крыше отеля стоят несколько 
ульев и живут пчелы, на сайте отеля можно 
узнать, что существует 17 видов пчел и лишь 
одни из них — медоносный. Если с крыши 
посмотреть вниз, увидите огород, где вьется 
на опорах виноград, зреют травы, огурцы-
помидоры, тыквы, растут цветы, чтобы об-
легчить жизнь городским пчелам. Посреди 
огорода стоит американский трейлер, в нем 
тоже можно остановиться, по утрам вы-
ходить прямо на лужайку и вдыхать аромат 
свежего хлеба — в Daniel Vienna его пекут 
сами, каждое утро.

Креативные молодые люди нередко спа-
сают европейские городские места от пол-
ного уничтожения. Теплицы 1926 года по-
стройки в центре Амстердама бестрепетно 
снесли бы в начале нулевых, если бы Герт 
Ян Хагеман, шеф-повар мишленовского 
уровня, не предложил открыть в них ресто-
ран. Это очень личный проект, в котором 
ему помогали семья и друзья, вместе им 
удалось убедить муниципалитет в жиз-

З

GREENING — САМОЕ НЕАГРЕССИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ПЛАНЕТЕ И ТРЕНД ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. ИДЕЯ ЕГО  

В ТОМ, ЧТО ЛЮБОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, БУДЬ ТО КВАРТИРА, ОФИС, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ИЛИ ЗАБРОШЕННАЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЕТКА, МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ОАЗИС. 

ОБЗОР

Текст: Екатерина Дронова, 
дизайн-обозреватель

В ОБЫЧНОМ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОМ 

ЗДАНИИ В БОГЕМНОМ НОТТИНГ 

ХИЛЛЕ ВЫРАЩИВАЮТ НА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЛКАХ ТОМАТЫ 

И САЛАТ, НА КРЫШЕ РАЗВОДЯТ КУР, 

А В АКВАРИУМАХ — РЫБУ, ВСЕ ЭТО 

ГОТОВЯТ В ЗДЕШНЕМ КАФЕ  

И ПРОДАЮТ В FARM SHOP.

ненном потенциале места. В уникальном 
питомнике с 8-метровыми потолками про-
ложили новые коммуникации, наполнили 
его растениями и дизайнерской мебелью, 
нарезали вокруг грядки. Теперь в De Kas вы-
ращивают собственные овощи-фрукты-тра-
вы и тут же подают на стол. Все сезонное, 
местное, в лучших фермерских традициях, 
но в сердце города.

Лондонский проект Farm пошел еще 
дальше и старается приобщать горожан 
к внутриквартирному фермерству. В обыч-
ном четырехэтажном здании в богемном 
Ноттинг Хилле выращивают на специаль-
ных полках томаты и салат, на крыше раз-
водят кур, а в аквариумах — рыбу, все это 
готовят в здешнем кафе и продают в Farm 

01. Отель Daniel Vienna в Вене. 02. Сад Gardenia Shevardnadze в Тбилиси. 03. Ресторан De Kas в Амстердаме.
04. Farm Shop в Лондоне. 05. Парк High Line в Нью-Йорке. 06. Парк MFO в Цюрихе. 07. Сад Prinzessinnengarten в Берлине.

© Daniel Vienna

© De Kas

© Marco Clausen
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Shop. Главная цель команды Farm — по-
казать городским жителям, как можно со-
бирать урожай у себя дома и приспособить 
для этого даже небольшое пространство. 
Можно прислать план своих апартаментов 
или офиса и получить проект домашней 
фермы — для начала без кур, но с дизай-
нерской зеленой стеной из лука, петрушки 
и тимьяна (farmlondon.weebly.com).

Вся Грузия — это природа. Кажется, 
воткни палку в землю — она зацветет. 
Но системного, планомерного, осознанного 
городского садоводства нет. Зураб Шевар-
надзе в этом деле пионер, сетует на отсут-
ствие единомышленников и школ. В 2008, 
проведя много лет в поездках по Европе, 
изучив мировые садоводческие традиции, 

поработав на научной кафедре Боннского 
университета, вернулся в родной Тбилиси, 
чтоб осуществить давнюю мечту. И от-
крыл Gardenia Shevardnadze — питомник 
и ландшафтную мастерскую с маленьким 
кафе, где летом каждый день гости, празд-
ники и длинные застолья. Команда са-
да — 86-летняя бабушка Маро, за которой 
опыт советского цветоводства и несколько 
молодых садовников, за которыми — силы 
и энергия. Теперь весь город приезжает 
к Зурабу за розами — их здесь больше 140 
сортов, есть и довоенные — деревьями и ку-
старниками. В планах открыть питомник 
в Гурии и потихоньку вести эту благосло-
венную подпольную работу: учить людей 
любить свою землю, свои корни через при-
косновение к растениям, — и самому обра-
стать учениками и последователями.

Про масштабный американский проект 
High Line в Нью-Йорке вы, наверняка, слы-
шали — это отличный пример озеленения 
мегаполиса и использования его промыш-
ленного наследия. В первой трети ХХ века 
через весь Манхеттен на высоте 10 метров 
тянулась рельсовая дорога, по которой 
бегали грузовые вагоны, обслуживающие 
местные фабрики. К 80-м из промзоны Ман-
хеттен превратился в престижный и мод-
ный район, воспетый Вуди Алленом, ветку 
закрыли, казалось, навсегда. Но в 2000-х 
часть ее получила вторую жизнь в виде 
одного из самых необычных парков на пла-
нете — High Line. 2,4 км бывшей железной 
дороги превратили в место отдыха горожан 
и озеленили силами ландшафтного бюро 
James Corner Field Operations и знаменитого 
Пита Удольфа. Лук, ромашки, астры, вереск 
и, конечно, любимые голландцем злаковые 
прорастают между щелями деревянных на-
стилов и ржавыми рельсами. Днем здесь 
гуляют с детьми, а вечером отдыхает богем-
ная молодежь из многочисленных студий 
по соседству.

Другой пример очеловечивания фа-
бричной зоны — цюрихский парк MFO. 
Несколько лет назад он получил первый 
приз авторитетной премии European Garden 
Awards в номинации «Самый инновацион-
ный современный парк». В нем действи-
тельно есть, чему удивится: MFO — это 
куб из стальных конструкций 100×35×17 
метров на месте бывшей фабрики на севере 
города, оплетенный кустарниковыми лиа-
нами, вьющимися растениями, плетистыми 
розами. Здесь можно гулять вверх и вниз 
по многочисленным лестницам, ловить 
солнце на открытой крыше-террасе или 
заниматься йогой среди клумб. Растения 
создают зеленые стены, через которые стру-
ится свет, а все место похоже на гигантскую 
оранжерею без стекол, внутри которой 
на всех этажах расставлены скамейки. Фо-
тографы обожают это место за небанальные 
ракурсы — где еще снимешь пламенеющую 
реку дикого винограда, убегающую сверху 
вниз, а местные жители — за глоток озона 
и тишины вместо гор песка, арматур и золы 
с окрестных заводов.
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Новая концепция была представ-
лена на ISH во Франкфурте и Salone 
Internazionale del Mobile в Милане. Серия 
уже удостоилась нескольких престиж-
ных наград в сфере дизайна, включая 
International Design Award ELLE Deco. 
В России шоу-румы Kartell by Laufen от-
крылись этой весной в Москве и Санкт-
Петербурге. Архитекторы Людовика 
и Роберто Паломба разработали свою 
палитру для предметов мебели из высо-
кокачественного прозрачного пластика 
Kartell — это оттенки земли, песка с его 
оранжевыми нотками, стальной синий, те-
плый белый с оттенками желтого и холод-
ный белый, переходящий в синий.

Серию отличает инновационный подход 
во всем: раковины изготовлены из тон-

чайшего и суперпрочного материала 
SaphirKeramik — ширина стенки здесь 
всего 2 мм, кроме того, все прямоуголь-
ные модели оснащены системой скрытого 
слива-перелива. Ванна из материала solid 
surface обладает приятной на ощупь тек-
стурой и оборудована подсвечивающимся 
переливом по краю, который в то же вре-
мя служит для подачи функции пара и хро-
мотерапии.

Гости вечера смогли не только позна-
комиться с коллекцией от двух ведущих 
брендов в сфере интерьерного дизай-
на, но и поучаствовать в специальном 
конкурсе — собрать элементы Kartell by 
Laufen из конструктора Lego. Победители 
соревнования получили ценные призы 
от Laufen.

В МАРТЕ В ГАЛЕРЕЕ ВАННЫХ КОМНАТ «ДОМ-ЛАВЕРНА» ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА ВАННОЙ КОМНАТЫ, ВДОХНОВЛЕННОГО КУЛЬТОВЫМ 

ДИЗАЙНОМ ИТАЛЬЯНСКОЙ KARTELL И ШВЕЙЦАРСКОГО ЭКСПЕРТА РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ LAUFEN.

Идеальные эмоции 
в ванной

St. Petersburg 
21-28 мая

Design Week 2014

ru

Организаторы Информационные партнеры

В «ДОМ-Лаверна» коллекция Kartell by 
Laufen представлена с мебелью насыщен-
ного оранжевого цвета и аксессуарами 
различных оттенков.

В 2013 году Cooperativa Ceramica d’Imola, 
одна из крупнейших фабрик Италии, отметила 
100-летний юбилей с начала массового про-
изводства керамической плитки. Сотрудники 
фабрики всегда очень бережно относились 
к своей истории. Поэтому дизайнер фабрики 
Элизабетта Бандини в своей коллекции уде-
лила особое внимание традициям, соединив 
их с новейшими тенденциями в мире моды, 
дизайна и искусства.

Программа Архитектурной недели в салоне 
«Сквирел» была очень насыщенной — каждый 
из гостей мог выбрать для себя что-то инте-
ресное. В первый день преподаватель Санкт-
Петербургского Центра искусства каллигра-
фии «От Аза до Ижицы» каллиграф и дизайнер 
Сабина Алиярова рассказала о применении 
каллиграфии в современных интерьерах. 
Во второй день флорист и декоратор Ольга 

Юханова провела мастер-класс и дала прак-
тические рекомендации по использованию 
цветочных композиций в интерьере.Темой 
четвертого дня явилась лекция и мастер-класс 
по витражному искусству от Елены Панкра-
товой, генерального директора творческой 
мастерской «Отражение», члена Союза Худож-
ников России. Лекция главного специалиста 
по светодизайну Школы-студии дизайна 
витрин Михаила Анисимова завершила насы-
щенную деловую программу Архитектурной 
недели в салоне Сквирел. Параллельно с лек-
цией по светодизайну в салоне проходили ма-
стер-классы предыдущих дней. Яркие новинки 
от компании Imola, дополненные разнообраз-
ной программой и теплой дружественной 
атмосферой, создали в петербургском салоне 
атмосферу итальянской весны, которой можно 
было наслаждаться целых пять дней.

В МАРТЕ В САЛОНЕ «СКВИРЕЛ» НА ПР. ПРОСВЕЩЕНИЯ, 75, СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 

АРХИТЕКТУРНАЯ НЕДЕЛЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ НОВЫМ КОЛЛЕКЦИЯМ КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПЛИТКИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ CERSAIE 2013. БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

НОВИНКИ ОТ ЗНАМЕНИТОГО БРЕНДА COOPERATIVA CERAMICA D’IMOLA.

Архитектурная 
неделя
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Кенго
Кума

Архитектор

О ТОМ, КАК КАТАСТРОФА ЦУНАМИ В ЯПОНИИ 
ЗАСТАВИЛА ЕГО ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К АРХИТЕКТУРЕ 

В ХХ веке в архитектуре была одна проблема — каждый ар-
хитектор и дизайнер считались сверхлюдьми и были крайне 
высокомерны. Каждый зодчий и инженер думал, что архи-
тектура гораздо сильнее природы. После цунами 2011 года 
мы отчетливо поняли, насколько мы слабы и ничтожны перед 
стихией. Смирение и уважение — наше отношение к приро-
де, теперь мы стали более уважительно относиться к окру-
жающей среде, к  природным ресурсам. Наше внимание 
обратилось к натуральным и возобновляемым материалам, 
к природным конструкциям.
Я люблю бамбук, не только по национальному признаку, это 
действительно идеальный материал для архитектора. Его 
сила сравнима с углеродным волокном. Он необыкновенно 
красив и в фасадной эстетике, и в интерьерном простран-
стве, становясь частью декоративного решения здания. Тра-
диционные материалы стали в  определенном смысле на-
шим талисманом — мы все чаще используем их в местных 
постройках. Да  и  во  внутренней отделке соблюдается это 
правило. Традиции — это то, что дает нам ощущение стабиль-
ности, надежду на покой и на доброе утро в нашем доме. Для 
павильонов в  Королевской Академии я  применил бамбук 
как строительный материал, чтобы выразить национальную 
идею — это очень важно для любого дома. И наполнил поме-
щение двумя главными запахами традиционного японского 
дома — ароматом татами и дерева хиноки. Все мое детство, 
прошедшее во время войны, связано с теплом и ароматами 
дома. Татами для нас всегда являлось главным в доме: это то, 
что мы ощущаем как землю под ногами, то, на чем мы спим, 
и его ощущение, и его запах, то, что помогает нам исцелиться. 
Если вы правильно будете использовать традиции и местные 
особенности материалов, природы и зодчества, то вы найде-
те собственный идеал.
Новое требование, которое выдвигает для нас природа и сти-
хии, — архитектурный минимализм. Теперь мы стремимся 
использовать минимальное количество материала, сосредо-
точиться на самом пространстве, на создании больших объ-
емов. В философии дзен очень часто используют минимум 
материала, для того чтобы свободнее размышлять о глубине 
космоса и увидеть пространство. В своем павильоне я хотел 
показать богатство пустоты, роскошь «ничего», преследовал 
банальную, но  забытую зодчими цель — дать возможность 
человеку сосредоточиться на себе. Для меня дизайн и внеш-
няя эстетика не так важна, как эмоциональные составляю-
щие проекта — текстуры, световые эффекты, запахи, акустика. 
В  последние десятилетия прошлого века архитекторы, ка-
жется, забыли о слагаемых настоящей архитектуры. Я очень 
хочу восстановить ту  самую совокупность архитектурных 
признаков, создающих гуманистические пространства.
Когда я начинаю работать над проектом, то приношу в сту-
дию те материалы, которые будут использованы при стро-
ительстве, и они дают мне много вдохновения и идей для 
рождения новой концепции. В обычном процессе проекти-
рования вопрос отделки, особенно интерьерной, решается 
на завершающих этапах, я же предпочитаю говорить об этом 
в самом начале. Так мы можем избежать множество ошибок, 
характерных для современного строительства.
То, что случилось с архитектурой после цунами 2011  года, 
можно назвать вторым рождением профессии. Даже Тойо 
Ито, чьи работы были очень современными и  модными 
во  всем мире, после стихийного бедствия того года пере-
смотрел свои концепции и обратился к деревянному стро-
ительству. Шок, который произвел цунами, будет сказываться 
на архитектуре, медленно пройдет по европейским городам 
и отзовется в их облике. Молодым архитекторам я хочу ска-
зать — будьте смиренными, но не теряйте надежду!

В ЭТОМ ГОДУ У САМОГО ИЗВЕСТНОГО САДОВНИКА СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА И МИРА АЛАНА ТИТЧМАРША СЛУЧИТСЯ 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПУБЛИКА С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ ЦВЕТОЧНОГО 

ШОУ ЧЕЛСИ В 2014, ПОСКОЛЬКУ ИМЕННО ТИТЧМАРШУ ПРЕДСТОИТ СОЗДАТЬ ОДИН ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ САДОВ.

ПОРТРЕТ

Впервые я побывал в Челси 
в 1969 году еще студентом, 
и меня поразило это беско-
нечное пространство садов 
и водопадов, увесистых цвету-

щих кустов и павильонов, в которых со-
единились все времена года. Запах цветов 
под их крышами я не могу забыть до сих 
пор. А в 1985 году я занимался дизайном 
павильона на Цветочном шоу и был на-
гражден золотой медалью. Тогда я впер-
вые встретил королеву. Она сказала, что 
луковицы, которые я посадил, были очень 
маленькие. Я моментально упал духом, 
но затем добавила, что ей именно такие 
и нравились. Когда луковицы большие, 
у них совсем нет вкуса».

Титчмарш уверен, что садоводство 
является областью современного искус-
ства, которую пока недооценивают, и ра-
ботает как художник с большой буквы.

«Я никогда не умел делать дела 
вполсилы, и своим садом я занимаюсь 
постоянно. Люди думают, что если ты 
не делаешь чего-то по телевизору, зна-
чит, ты вообще этим не занимаешься. 
Я не только нахожусь там физически 
в саду, но и каждую неделю пишу о нем 
в своей колонке в газете и каждый месяц 
готовлю материал для журнала».

Уроженца графства Йоркшир Алана 
Титчмарша нельзя назвать просто из-
вестным, к его имени больше подойдет 
кинематографический эпитет «чело-
век-легенда». В своем плотном графике 
он находит время, чтобы писать книги 
о кризисе среднего возраста, вести мно-
гочисленные передачи на телевидении 
и радио, общаться с читателями своего 
блога и поддерживать приятельские от-
ношения с принцем Уэльским. При всей 
разносторонности увлечений, главным 

лейтмотивом его жизни всегда был 
и остается сад.

«По словам премьер-министра, без-
работица могла бы быть устранена, 
если бы люди больше занимались сбором 
мусора и садоводством. Да, садовод-
ство — прекрасный навык. Из-за роста 
стоимости обучения в университетах 
многие молодые люди не смогут себе его 
позволить. Я вижу выход в том, чтобы 
лучше обучать людей ремеслу и давать 
стране высококвалифицированных плот-
ников, строителей, садовников. Назы-
вать тех, кто не поступает в универси-
теты, людьми второго сорта, я считаю 
крайне унизительным. Садоводство 
было моим спасением. Оно придало мне 
уверенность, и я знаю, что может по-
мочь и другим».

В современном медийном простран-
стве, практически полностью оккупи-
рованном обаятельными англичанами, 
Титчмарш нашел свою нишу. В лучших 
британских традициях на поклоне у ко-
ролевы он удостоился острого коммен-
тария: принимая Титчмарша в кавалеры 
Ордена Британской Империи, она заме-
тила, что Алан доставил много удоволь-
ствия огромному количеству женщин.

«Я начал заниматься садоводством, 
когда мне было десять, но большинство 
людей интересуются этим только по-
сле 30, когда у них появляется свой дом 
и сад. Важно как можно раньше понять, 
что это не только прекрасная терапия, 
но и очень чувственное занятие. Речь 
идет в первую очередь о тактильном. 
Могу сказать, что это занятие не лише-
но сексуальности. Жизнь стремительна 
и коротка, но работа в саду помогает 
расслабиться, растянуть удовольствие 
и испытать радость».

Создается впечатление, что Алан 
действительно знает толк в том, как 
получить удовольствие от жизни. Его 
редко можно увидеть без улыбки на ли-
це. В свои 64 он выглядит отдохнувшим, 
подтянутым и полным жизни.

«Мне очень повезло в том, что 
я не только люблю разнообразные за-
нятия, но и все успеваю. Именно разно-
образие жизни помогает мне оставать-
ся свежим. Я бы хотел, чтобы как можно 
больше людей посвящали жизнь саду 
и растениям. Сейчас общество техноген-
но и ориентировано на компьютеры».

О популярности Титчмарша-ведущего 
можно судить по легендам, которые на-
полнили Интернет. В самой известной 
из них утверждается, что восковую фи-
гуру Алана в музее мадам Тюссо каждую 
неделю приходится оттирать от губной 
помады. Остроумные журналисты про-
звали англичанина Джорджем Клуни 
в садоводстве. Телевизионная карьера 
Алана расцвела после его передач в на-
чале 1980-х. Мировая слава пришла 
в 1997 году после программы на BBC. 
Кроме того, он является ведущим исто-
рических передач и музыкального шоу 
на радио.

«Вся моя жизнь — это история стра-
стей и увлечений. Будь то искусство, 
музыка или садоводство, я наслаждаюсь 
процессом. Слава — это всего лишь по-
бочный продукт. Я не стремлюсь быть 
в телевизоре только ради того чтобы 
там быть. В целом, телевидение — это 
просто большая пустота».

Со всей своей энергией и страстью 
к жизни Титчмарш стал самой влиятель-
ной фигурой в мире ландшафтного ди-
зайна и садоводства. Он преследует бла-
городную цель — открыть двери в сад, 
который он называет персональным 
раем для каждого, как можно большему 
количеству людей.

«Кто знает, что станет с садовод-
ством в будущем! В садоводстве есть, 
по меньшей мере, 60 различных направ-
лений — от дизайна до научных исследо-
ваний в области ландшафта, журнали-
стики и медийной работы, производства 
и менеджмента. И это только вершина 
айсберга. Я уверен, что эти занятия 
гораздо более интересные, чем сидение 
за компьютером в офисе».

Не вызывает сомнения, что Алан 
Титчмарш, называющий себя садовни-
ком, который немного научился быть 
дизайнером, человек счастливый. С по-
клонниками и друзьями он легко делится 
рецептом.

«Счастливые люди — те, которым 
в жизни позволяли заниматься люби-
мым делом. Да, это великое счастье — 
делать то, что разжигает в тебе 
страсть к жизни».

«

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ — ЭТО ИСТОРИЯ 

СТРАСТЕЙ И УВЛЕЧЕНИЙ. БУДЬ 

ТО ИСКУССТВО, МУЗЫКА ИЛИ 

САДОВОДСТВО, Я НАСЛАЖДАЮСЬ 

ПРОЦЕССОМ. СЛАВА — ЭТО ВСЕГО 

ЛИШЬ ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ».

Текст: Татьяна Шевченко, 
дизайнер, фотограф

ТИТЧМАРШ
Алан

© Waitrose Jonathan Buckley
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Спикеры из разных стран на кон-
кретных примерах рассмотрят наиболее 
удачные случаи взаимодействия бизнеса, 
общественных организаций и дизайн-со-
общества. Экспертная дискуссия изучит 
основные факторы, позитивно влияющие 
на становление и последовательное раз-
витие индустрии. Цель обсуждения со-
стоит в том, чтобы обратить внимание 
на необходимость усиливать сотрудниче-
ство внутри дизайнерского сообщества 
в Санкт-Петербурге и привлекать внимание 
к большому и не востребованному сейчас 
экономическому потенциалу творческих 
отраслей. Представители дизайн-сообществ 

Берлина и Лондона также расскажут о том, 
как сделать дизайнерские идеи коммерче-
ски успешными и как проекты становятся 
более прикладными. Среди участников па-
нельной дискуссии — создатель дизайн-сту-
дии anOtherArchitect и берлинского сообще-
ства дизайнеров OpenSource Дэниел Дендра 
и Каллам Ламсден, Lumsden Design Studio, 
автор ретейл-пространств и сувенирных 
магазинов крупнейших британских галерей, 
музеев и других достопримечательностей 
(галерея Tate Modern, Британский музей, 
Музей Виктории и Альберта, павильоны 
Гарри Поттера на студии Warner Bros. в Лон-
доне).

БРИТАНСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД CALVERT 22 И ST PETERSBURG DESIGN 

WEEK ПРИГЛАШАЮТ НА ДИСКУССИЮ О ФАКТОРАХ УСПЕХА ИНДУСТРИИ ДИЗАЙНА 

НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ. ОБСУЖДЕНИЕ «ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ: КАК СТРОИТСЯ 
УСПЕШНАЯ ИНДУСТРИЯ ДИЗАЙНА В ЛОНДОНЕ И БЕРЛИНЕ» ПРОЙДЕТ В РАМКАХ 

ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ НЕДЕЛИ ДИЗАЙНА.

Мыслить 
в продуктивном ключе

ре
кл

ам
а

Проект-партнер

ре
кл
ам
а

Tortona Around Design — новый чрезвы-
чайно успешный маркетинговый и комму-
никационный проект, задуманный и осу-
ществленный в рамках Миланской Недели 
Дизайна.

Число посетителей превзошло все ожида-
ния. В результате проект с общим позитив-
ным и креативным настроем превратился 
в единое экспо-шоу как в выставочных про-
странствах, так и на улице.

Череда разнообразных событий бесспор-
но высочайшего уровня сохраняли в посто-
янном фокусе и внимании СМИ все 7 дней. 
Трафик профессиональной аудитории вырос 
в этом году на 7%, в том числе количество 
иностранных участников и посетителей уве-
личилось на 25%.

Остальные итоговые 

результаты выглядят следующим образом:

140 000 посетителей 

в ключевых точках зоны Tortona;

2 500 зарегистрированных журналистов;

158 событий;

более 200 экспонентов;

63 пространства;

50 000 каталогов и программок 

мероприятий, распространенных

 за 7 дней.

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗОНА TORTONA-SAVONA В МИЛАНЕ СТАЛА ЭПИЦЕНТРОМ 

ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

MILAN DESIGN WEEK.

Temporary Museum for New Design.
Новый успешный проект
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Санкт-Петербургский Союз дизайнеров и компания АРТ-
ЛАЙТ в рамках Saint-Petersburg Design Week с 23 по 30 мая 
представили международный проект «Искусство света». 
В XXI веке диапазон средств, которые может использовать ди-
зайнер для реализации своих идей и проектов, многократно 
расширился. Участники нового проекта «Искусство света» 
экспериментируют с формой, пройдя все этапы увлечения аб-
страктным и концептуальным искусством, находясь в поисках 
максимально «объективного» средства, обратились к светоди-
зайну. Свет становится главным источником для вдохновения.

Проект «Искусство света» — платформа, с помощью кото-
рой участники стремятся рассказать миру о важности света 
в дизайне и жизни. Это образовательный пропагандистский 
проект с более 30 участниками из России и Европы. Свои 
работы представят дизайнеры, архитекторы, фотографы 
и художники, которых свет вдохновит на взаимодействие 
как друг с другом, так и с обществом. Проект дает возмож-

ность больше узнать о природе света, о множестве областей 
его применения и обсудить его роль в нашей культуре. «Ис-
кусство света» позволит повысить уровень всеобщей осве-
домленности о возможностях в светодизайне. В выставке 
примут участие профессионалы и студенты художественных 
факультетов и факультетов дизайна учебных заведений 
России. Одним из ярких событий проекта «Искусство света 
2014» станет тематический флешмоб от Millenium Project. 
Проект включает обширную образовательную программу. 
В числе специальных гостей — Жан Луко (Linea light), Берно 
Рам (Philips), Сергей Сизый (Philips), Михаил Берзин (ERCO), 
Константин Цепелев (ARTLIGHT), Козлова Анна (ARTLIGHT), 
Мария Сидорова («Дизайн-Холл»), Роман Саблин (Школа Зе-
леных Драйверов).

Место проведения: Санкт-Петербургский
Союз дизайнеров, Наб. реки Мойки, 8.

Как приручить скорость света

ЧТО БЫ ВЫ НИ ДЕЛАЛИ — МЕСИЛИ ГРЯЗЬ НА ЗАГОРОДНЫХ ТРАССАХ ИЛИ ПОДЪЕЗЖАЛИ К НОЧНОМУ КЛУБУ НА СУПЕРКАРЕ, 

ЭТИ 10 ВЕЛОСИПЕДОВ БУДУТ САМЫМ УМЕСТНЫМ АКСЕССУАРОМ 

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

ПАРА
Идеальная

 01 Mercedes-Benz
Ноу-хау Mercedes — складные велосипеды, которые легко 
умещаются в багажнике (уникальная система позволяет 
одним движением превращать их в небольшой сверток). 
При таком — хоть это и звучит как каламбур — раскладе 
и городской, и горный байк можно постоянно возить с собой 
и кататься на нем, когда вздумается. Mercedes-Benz раз-
рабатывает велосипеды не для спортсменов, а имиджевые 
байки для обычных пользователей. Оборудование — только 
Shimano. Кстати, по территории автомобильного завода 
в Зиндельфингене рабочие тоже передвигаются на велосипе-
дах. У каждого отдела байки своего цвета.

02 Audi
Равнодушно наблюдая за выпуском все новых карбоновых 
моделей конкурентов, немцы из Audi выпустили велосипед 
Duo — с рамой из дерева. По мнению инженеров компании, 
древесина легче алюминия в четыре раза, не уступает ему 
в прочности и лучше поглощает удары и вибрации. Сборка 
байков осуществляется на заводе американской фирмы Renovo 
Hardwood Bicycles — это единственный производитель велоси-
педов с деревянными рамами. Все велосипеды Duo украшены 
знакомыми «четырьмя кольцами» и окрашены в характерные 
цвета компании. Цена самой дешевой модели — $ 6530.

03 Фанюэль Кренкер и Bicyclettesde Luxe
Французский дизайнер Фанюэль Кренкер представил 
Bicyclettesde Luxe на престижном североамериканском шоу ве-
лосипедов ручной работы. Байк полностью выполнен из хрома 
и углеродистого волокна, а все металлические части отпо-
лированы до зеркального совершенства. Передние и задние 
дисковые тормоза были предоставлены немецкой компанией 
Trickstuff. Главное в этом велосипеде — роскошь материалов: 
к счастью, обошлось без бабочек — зато на месте телячья кожа, 
кожа аллигатора и позолоченные отличительные знаки. Цена 
Bicyclettesde Luxe — $ 34 425.

04 McLaren
Британцы беззастенчиво называют свои автомобили «убий-
цами Ferrari». Вполне логично, что и велосипед McLaren 
должен был стать легче и быстрее байков итальянской 
скудерии. Объединившись с компанией Specialized Bicycle 
Components, McLaren в марте 2011 года показали Venge: ве-
лосипед, построенный из цельного куска карбона, который 
весит рекордные 2 кг.

05. Ferrari
Культовый производитель суперкаров заказывает велосипеды 
у культового производителя лимитированных и высокотехно-
логичных шоссейных велосипедов Сolnago — на заводе, рас-
положенном недалеко от Милана. Двухколесные байки стоят 
от $1000 до $17 тысяч. Они сделаны из сверхлегкого карбона, 
и часто щеголяют хай-тек фишками: скажем, Ferrari DI2 имеет 
систему посадки Real-X, снимающую мышечное напряжение 
в области поясницы и шеи.

Текст: Александр Мурашев, 
эксперт автомобильного дизайна
Фото: Рауль Нэйр 

06 Филипп Старк и Pibal
Pibal — это велосипед-самокат, созданный дизайнером вместе 
с концерном Peugeot. Первое, что привлекает внимание, — 
специальные протекторы для обода и ярко-желтые покрышки, 
которые заставляют вспомнить философию велосипедов BMW: 
«Где бы вы ни были, на вас обратят внимание». Подобное пи-
жонство оправдано безопасностью: как в городе, так и за ним, 
обладатель яркого красно-серого байка не потеряется в потоке. 
Помимо автоматической двухступенчатой системы, комфорта-
бельного сиденья и руля предусмотрено удобное место для ног, 
чтобы передвигаться в режиме «самокат». В этом году 4 тысячи 
велосипедов Pibal появились на улицах Бордо, что должно было 
дополнительно мотивировать французов пересесть с коптящих 
хэтчбеков на экологически чистый транспорт. Учитывая впол-
не гуманный ценник в €300, это кажется вполне реальным.

07 Peugeot
В велосипедном мире Peugeot — аналоги Jeep (которые, к слову, 
тоже выпускают отличные загородные велосипеды). В то время 
как все автомобильные компании пробуют выпустить внедо-
рожник, Jeep остается одним из немногочисленных брендов, 
создававших полноприводные вездеходы с самого начала. Так 
и Peugeot, в отличие от конкурентов, еще в XIX веке начинала 
свою деятельность с производства велосипедов. Cегодня францу-
зы выпускают практичные и непретенциозные байки на каждый 
день по вполне доступным ценам. Эту французскую технику 
любят и коллекционируют, на велосипедах путешествуют герои 
романов Набокова. В Россию велосипеды официально не постав-
ляются, но иногда у дилеров проскакивают небольшие партии.

08 Дэмьен Херст и Butterfly Trek Madone
Обожаемый и ненавидимый одновременно enfantterrible со-
временного искусства Дэмьен Херст выпустил Butterfly Trek 
Madone — самый дорогой велосипед в мире. На корпусе байка 
можно обнаружить более 100 настоящих бабочек, которых 
Херст собственноручно вырастил, а крылья использовал для 
украшения рамы и обода колес велосипеда. Изначальная заяв-
ленная цена Butterfly Trek Madone на аукционе Sotheby’s соста-
вила $1,3 млн, однако максимальная предложенная покупате-
лем цена остановилась на пометке $500 тысяч. Вся сумма была 
перечислена в фонд легендарного велогонщика Лэнса Арм-
стронга. Впрочем, даже этот благородный поступок не спасет 
владельца от презрения со стороны защитников окружающей 
среды, возмущенных использованием бабочек для декора пусть 
и дизайнерского, но вполне рядового шоссейника.

09 Ник Фитч, Николас Джеймс, Саймон Харкур
и Brogue Bike
Когда над созданием велосипеда трудятся сразу трое дизай-
неров, то можно ожидать хорошую порцию безумия. Британ-
цам потребовалось 8 недель, чтобы разработать ретро-байк, 
обтянуть кожей седло, руль, раму и крылья, а руль украсить 
серебряными вставками с бриллиантами шоколадного цвета. 
Гламурный Brogue Bike стоит как корейский премиум-седан — 
будущему владельцу велосипед обойдется в $ 38,8 тысяч.

10 Йошимото Нара 
и Trek Yoshitomo Nara Speed Concept
Тандем японского художника и производителя велосипедов Trek 
вылился в появление одного из самых дорогих в мире экологи-
ческих средств передвижения. В оформлении байка нет никаких 
драгоценных материалов или редких пород дерева. Изготовлен-
ный из углеродного волокна желтый велосипед просто отличает-
ся оригинальным дизайном: он украшен изображениями героев 
японских мультфильмов-аниме, среди которых инопланетяне 
и дети-супергерои с боксерскими перчатками на руках. За такой 
байк на аукционе Sotheby’s отдали целых $200 тысяч.
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М Н Е Н И Е

Марк 
Сандерс

Дизайнер, 
инженер

О ТОМ, КАК НЕ СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ АВТОМОБИЛЯ, 
ОБ ИДЕАЛЬНОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ, И О ТОМ, 

КАК РЕШИТЬСЯ НА МЕЧТУ

Я инженер и дизайнер, и я люблю работать с механически-
ми вещами, в которых важна эстетическая сторона. Я лю-
блю слово «элегантность», так как оно имеет смысл в обо-
их этих мирах. Велосипед, наверное, один из  немногих 
вещей, которые находятся между техникой и  дизайном. 
Складной байк сегодня — один из самых перспективных 
транспортных средств — он помогает тем, кому надо пере-
двигаться и  менять несколько видов транспорта, чтобы 
добраться до работы, например, и тем, кто не хочет быть 
заложником автомобиля. Идея такого идеального для го-
рода устройства я вынашивал давно — я заметил, что все 
существующие на тот момент складные велосипеды были 
неудобны в транспортировке. Да, в сложенном состоянии 
они занимали немного места, и  даже легко умещались 
в  багажнике автомобиля, но  вот для перевозки в  метро 
вообще не подходили: их надо было нести в руках. Ког-
да я учился в Лондонском королевском колледже, то жил 
в пригороде столицы и ежедневно проделывал путь в 25 
миль. Первую неделю, добираясь на автомобиле, я посто-
янно тратил лишние два часа, стоя в пробках.
Strida я  создавал как идеальное решение для большого 
города — он может очень просто складываться и перево-
зиться буквально одной рукой. К моменту моей концепции 
уже существовала конструкция складной детской коляски, 
которую можно было переносить в одной руке. На моих 
первых эскизах велосипед был похож на длинную и узкую 
коляску, но потом я понял, что колеса надо просто распо-
ложить с одной стороны. Это позволило мне сделать функ-
циональную раму в виде раскладного треугольника. Толь-
ко представьте — всего три трубы и три шарнира! Сейчас 
кажется очевидным, что все должно быть устроено именно 
так, но поскольку никто ранее не делал велосипеда с тре-
угольной рамой, догадаться, как лучше всего соединить 
между собой трубы рамы, было непросто.
В 1984  году начались испытания, и, к моему удивлению, 
на  мою дипломную работу Джоржетто Джуджаро (гла-
ва ItalDesign). И с этого момента проект стал развивать-
ся с огромной скоростью — утреннее шоу на BBC, статьи 
в The Sunday Times, встречи с бизнесменами и произво-
дителями. Если рекламная кампания началась случайно, 
но удачно, успех растет как снежный ком. Именно все эти 
события и помогли мне достичь своей цели как дизайне-
ра — в 1986 году на заводе в Глазго мы начали производ-
ство велосипеда. И к 1992 году в мире было продано более 
25 000 экземпляров, получив все возможные дизайнер-
ские награды. Интересная история происходила и дальше. 
Несмотря на то, что велосипед был создан первоначально 
для Англии, где культура байков уже давно привита, глав-
ными рынками потребления стали совсем другие регионы: 
лидирует новая родина велосипеда Тайвань, следом идут 
Голландия, Корея, Франция, Германия, Испания, США, Ин-
донезия, Сингапур и, конечно, Китай.
И если вы до сих пор думаете, что «нельзя изобрести вело-
сипед» — прочитайте еще раз историю моей Strida и изо-
бретите то, на что не решались!

Велосипед Strida (дизайн Марк Сандерс).

ОБОИ ПЕРЕЖИВАЮТ ЭПОХУ РЕНЕССАНСА, ЧТО НЕ МОЖЕТ НЕ РАДОВАТЬ. ОДНАКО ШАУНА ДЕННИСОН, КРЕАТИВНЫЙ 
ДИРЕКТОР COLE & SON, ПОМНИТ ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ИХ РАЗРАБОТКА КАЗАЛАСЬ НЕ САМЫМ ХОРОШИМ ПУТЕМ 

ДЛЯ КАРЬЕРЫ ДИЗАЙНЕРА. 

ПОРТРЕТ

В конце 80-х и начале 90-х обои 
не были модными. «Революция 
красок» только набирала оборо-
ты. Сама идея создавать обои 
казалась чем-то смешным».

Шауна Деннисон во многом объясня-
ет это трендами недвижимости, когда 
минимализм и нейтральность стали 
основой успешных продаж. Однако при-
лив того, что она называет «искусство 
для стен», не могло сдерживаться сколь 
угодно долго: «Всем нам присуща по-
требность декорировать наши дома. 
Обои стали простым путем придать 
комнате отличия, к тому же они сравни-
тельно недороги и сравнительно просто 
меняются. Поэтому сегодня и произошел 
массовый всплеск в применении обоев 
в интерьерах».

По словам креативного директора, 
Cole & Son не стала заложником трендов 
масс-маркета. Это подтверждает вы-
сокий статус поставщика двора Ее ко-
ролевского величества, а также офор-
мление таких престижных строений, 
как Букингемский дворец, Белый дом 
и Палаты парламента. Только по архивам 
фабрики, основанной в 1875 году, можно 
проследить историю декора. Благодаря 
основателям, собрана коллекция из 1800 
старинных печатных форм и 350 узоров 
для трафаретной печати, оригинальные 
рисунки и образцы различных техник 
и стилей, которые относятся к XVIII, XIX 
и началу XX-го века.

«Зачастую мы используем архивные 
принты и документы как основу для 
нового дизайна. Мы немного их меняем 
с точки зрения масштаба и расцвет-
ки, так чтобы они стали более под-
ходящими для современных потреби-
телей».

Однако Шауна Деннисон любит под-
черкивать, что бренд Cole & Son — «не 
музей». Эту мысль подтверждают две 
последние коллекции, созданные под ее 
руководством. Источником вдохновения 
для Folie стала тема садово-паркового 
искусства Франции XVIII–XIX веков: 
скульптуры, архитектурные «капризы», 
зверинцы и павильоны великолепных 
парков, задуманных аристократией для 
наслаждения природой и любования 
пейзажами.

The Historic Royal Palaces создана бла-
годаря творческому сотрудничеству Cole 
& Son со службой Исторических коро-
левских дворцов (Historic Royal Palaces) 
по мотивам оформления пяти величе-
ственных королевских резиденций Ве-
ликобритании Хэмптон-Корта, лондон-
ского Тауэра, Кенсингтонского дворца, 
Банкетинг-Хауса и дворца Кью.

«Для нас было особой честью попасть 
в столь исторически важные для Брита-
нии ансамбли. Мы стремились впитать 
суть великого наследия архитектур-
но-декоративного оформления этих 
дворцов, сохраняя при этом верность 
философии Cole & Son, которая полагает 
важным создание обоев, подходящих и ор-
ганичных для сегодняшних интерьеров. 
Думаю, что коллекция The Historic Royal 
Palaces являет собой синтез современ-
ного, модного подхода к дизайну со све-
жестью и актуальностью цветовой 
палитры, что позволило разработать 
обои в духе почтения к величественным 
истокам художественного вдохновения».

Подборка обоев и бордюров пере-
кликается с роскошными элементами 
внутреннего убранства, архитектурного 
и садово-паркового искусства, харак-
терными для этих культовых дворцов. 
В узорах и рисунках угадываются моти-

вы розы времен правления Генриха VIII 
Тюдора, причудливость топиарного 
искусства в Лабиринте Хэмптон-Корта, 
экзотичность ботанических коллекций 
Вильгельма III и Марии II, аристокра-
тизм деревянных панелей Хэмптон-
Корта и витиеватость кованых ворот 
Банкетинг-Хауса. Коллекция отдает дань 
уважения искусству прошлого и привно-
сит его великолепие в день сегодняшний.

«Коллекцию открывает природный 
сюжет, навеянный пристрастиями ко-
роля Вильгельма III и королевы Марии II. 
За основу мы взяли из архивов принт 
с изображениями зарослей черемухи и до-
бавили в него реалистичные фигурки 
птиц. Экзотичность обоям придала цве-
товая палитра. Пурпурные, золотисто-
желтые и коралловые птицы устроились 
в густой листве оливкового, серого и зе-
лёного оттенков. А серебристо-лунный 
свет выступает полуночным фоном для 
сапфировых птиц».

«Некоторые заказчики предпочитают 
погружаться в глубину архивов фирмы, 
чтобы разыскать что-то более тради-
ционное, как мы говорим, старомодное. 
И действительно, именно эти традици-
онные дизайны оказывают большое влия-
ние на международные рынки, такие как 
Россия. Когда пару лет назад мы создали 
довольно яркую и насыщенную по цвету 
и классическую по содержанию дамасскую 
коллекцию, она стала невероятно удачно 
продаваться именно у вас».

Помимо разработок дизайна Шауна 
старается выстраивать отношения 
с производителями Cole & Son по принци-
пу «рука в перчатке» для продвижения их 
обоев: «Несмотря на дружбу с производ-
ством, мы постоянно подталкиваем их 
пробовать что-то новое, будь то новая 
бумага или новые чернила».

Это сильное чувство инноваций, пере-
плетенных с традициями, возможно, 
и является одной из причин оптимизма 
Деннисон, касающегося будущего обоев.

«Эпоха возрождения обоев будет про-
должаться некоторое время. Как и все 
сущее, они идут по своему цикличному 
пути. Люди в какие-то моменты реаги-
руют на минималистичные тренды, как 
это было в 90-х. Сегодня же они готовы 
украшать свои дома и окружающую их 
среду. По этой причине, я думаю, орна-
мент и декор выстоят!»

«

«НЕКОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОГРУЖАТЬСЯ 

В ГЛУБИНУ АРХИВОВ ФИРМЫ, 

ЧТОБЫ РАЗЫСКАТЬ ЧТО-ТО БОЛЕЕ 

ТРАДИЦИОННОЕ, КАК МЫ ГОВОРИМ, 

СТАРОМОДНОЕ. И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 

ИМЕННО ЭТИ ТРАДИЦИОННЫЕ 

ДИЗАЙНЫ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЫНКИ, ТАКИЕ КАК РОССИЯ».

Текст: Антон Елистратов, 
интерьерный эксперт

© Cole & Son
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Лиговский пр, д. 62, тел.: +7 (812) 327-17-77  
www.sangally-decor.com

San-Gally Decor предлагает новую услугу для своих гостей — индиви-

дуальные решения задач любой сложности, начиная от технической 

документации, разработки концепции и стиля, консультации по от-

делочным материалам, заканчивая колористическими решениями, 

подбором мебели и элементов декора. Мы осуществим разработку 

полного дизайн-проекта, включая развернутые 3D-визуализации. 

Посетив этот уникальный интерьерный клуб, Вы с легкостью сможете 

реализовать замыслы и воплотить мечты о стильном и уютном доме.

Таран Максим, руководитель отдела дизайна интерьеров San-Gally 

Decor. Лауреат конкурсов «DESIGN DEBUT 2012» и «A’DESIGN AWARD 

2013». Представлены проекты в стилях от классики до модерна.
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ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО
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