
ИнтрИгИ МИлана
Бронзовый стол и золотой стул,  драгоценный 
пластик и каменное стекло — «4’ROOM» 
представляет превью миланского мебельного 
салона iSaloni 2014.
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нИкос Флорос

Греческий скульптор, создатель коллекции 
костюмов «Посвящение Марии Каллас  
и Грейс Келли» рассуждает об алюминиевом 
настоящем и силиконовом будущем.

7

ДИагностИруя незДоровье

Куратор Венецианской биеннале 2014 года 
Рем Кулхаас еще не обнародовал свой  офи-
циальный манифест, но огласил концепцию 
выставок под названием «Основы».   
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ПовелИтель каМней

Павильон Serpentine в этом году доверили 
спроектировать чилийскому архитектору 
Смильяну Радичу. Каким будет стоящий на 
валунах замок, читайте в нашем материале.
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БруклИн-БуМ

Дизайнеры стали подтягиваться в недорогой 
и несуетный Бруклин в середине 80-х на 
волне моды на лофты. Что получилось из этой 
миграции — в нашем обзоре.
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Get the Balance RiGht!

Под таким девизом работает датский дуэт 
GamFratesi — неординарное явление в совре-
менном мире дизайна, по мнению критиков 
и экспертов.

14

ИнъекцИя ДИзайна

В конце февраля в Кейптауне прошла цере-
мония награждения победителей конкурса 
World Design Impact Prize, на котором глав-
ный приз получил доктор Дэвид Свонн. 

18

как эконоМИсту  
стать ДИзайнероМ
Антон ван Нунен — голландский экономист 
с 40-летней карьерой, который прославился 
как начинающий создатель 
суперкаров.

20
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Кровать Voyage (дизайн Кеннет Кобонпье).

ПрагМатИк        
  Мечтателя: 
   Из ФИлИППИн в ИталИю

к
еннет Кобонпье родился на филиппинском 
острове Себу — в одном из ведущих междуна-
родных центров плетения и ткачества. Этим 
традиционным ремеслом местные жители 
занимались испокон веков — в основном 
они делали корзины и небольшие предметы, 
передавая секреты мастерства из поколения 

в поколение. После Второй мировой войны появившаяся 
на Себу фабрика McGuire поставила производство на по-
ток — специалисты компании увеличили масштаб про-
дукции и организовали обучение для филиппинцев. Это 
оказало огромное влияние на жизнь островитян: кроме 
популярной деревянной мебели, во многих домах плете-
ными были даже стены, а полы изготавливали из бамбука. 
Кроме того, все передовые международные компании, 
такие как Dedon, B & B Italia, до сих пор производят плете-
ную мебель именно там.

«Можно сказать, что я вырос в этой индустрии. На за-
днем дворе нашего дома была мастерская моей мамы, 
и я очень любил субботним утром прибежать к ней босиком 
в поисках подходящих деревяшек, чтобы сделать из них 
игрушки. Мастера научили меня собирать разные хитрые 
штуки, которые катались, ползали и летали. Любовь 
к этому делу и привела меня в дизайн. Я и сегодня отмечаю 
влияние хобби: мои проекты выполнены вручную, они так-
тильные и скульптурные. Я редко работаю за компьютером 
и предпочитаю моделировать руками, позволяя материалу 
«разговаривать» со мной. Процесс дизайна ничем не отлича-
ется от моих детских экспериментов.

Еще я помню, как мама давала мне книжки с картинками, 
когда я болел и лежал в постели. Они открыли для меня окно 
в мир, и, откровенно говоря, я всегда с нетерпением ждал та-
ких моментов, когда мои передвижения будут ограничены кра-
ями кровати, а мысли тем временем улетят далеко-далеко…»

Он не выстраивает линий, а «заимствует прирОдные 

Очертания». не прОхОдит вступительный кОнкурс в кОлледж 

изящных искусств, а уже через нескОлькО лет читает там курс 

лекций. всемирнО известный «первый рОтангОвый виртуОз» 

кеннет кОбОнпье недавнО удОстОился ОчереднОгО пОчетнОгО 

звания и на этОт раз стал «Дизайнером гоДа»  
по версии Maison&objet asia 2014.

«конеЧно, звание «Дизайнера ГоДа 

Maison&objet asia 2014» Для меня оЧень 

поЧетно. они впервые присужДаЮт Эту 

наГраДу в азии и, как сЧитается, выбирая 

меня, заДаЮт планку Для послеДуЮщих 

номинантов премии». 

© Kenneth Cobonpue
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салон премиальных декоративных покрытий

самые известные и талант-
ливые архитекторы кроме 
больших и глобальных по-
строек работают над неболь-
шими зданиями, где реализуют 
инновационные и авторские 
концепты. сегодня из-за со-
кращения бюджетов многие 
архитекторы предпочитают 
частные проекты скромных 
размеров крупным объектам. 
именно частные дома и не-
большие здания становятся 
объектами на границе между 
искусством и архитектурой. 
именно в работе над неболь-
шими проектами архитекторы 
получают гораздо больше пре-
имуществ. игрушечный домик 
для Calvin Klein в нью-йорке, 
в театр для детей в тронхейме, 
магазины для модных звезд, 
шале для отпуска, быстро-
возводимые дома для жертв 
стихийных бедствий — все 
это список маленьких зданий, 
которые созданы большими ар-
хитекторами. тойо ито, альваро 
сиза и казуе седжима, петер 
цумтор, Дуг айткен и олафур 
Элиассон — взгляните на эти 
имена в другом масштабе! 
книга «small architecture now!» 
о больших идеях для малень-
кой архитектуры издательства 
taschen скоро станет доступна 
для интернет-заказов.

416 страниц, 
твердый переплет

перед будущими участника-
ми iii всероссийского конкурса 
«керамогранит в архитектуре», 
организаторами которого 
выступают компания estima 
Ceramica и риа «арД», от-
крываются новые перспективы. 
в 2013 г. estima Ceramica вне-
дрила технологию Digital print, 
значительно расширяющую 
палитру дизайна керамограни-
та. организаторы пересмотрели 
подход к приему конкурсных 
проектов, увеличили количе-
ство номинаций и уже в третий 
раз приглашают архитекторов 
и дизайнеров интерьера к уча-
стию в творческом состязании. 
конкурсантам предлагается 
разработать новый проект или 
подать на конкурс уже готовый 
объект с применением любого 
материала tM estima®. участие 
бесплатное. содержание и ка-
чество конкурсного проекта 
будет оцениваться компетент-
ным жюри, в состав которого 
войдут известные архитекторы 
и дизайнеры. победитель 
в каждой номинации получит 
50 тыс. рублей и отправится 
в поездку по архитектурным 
маршрутам италии вместе 
с организаторами. окончание 
приема проектов — 15 сентя-
бря 2014 г. 

Подробности и условия  
участия на www.ria-ard.ru

в милане есть все для 
вдохновения, работы и ин-
вестиций — отличные бутики, 
романтическая архитектура 
и, конечно, выставка isaloni, 
которая в этом году предлагает 
все условия для максималь-
ного погружения в дизайн. вот 
ваш план на неделю — посетить 
все 25 павильонов: в этом 
году долгожданный раздел 
кухонных новинок и интерье-
ров для ванной комнаты. более 
200 шоу-румов с дневными 
и вечерними событиями, как 
для профессионалов, так и для 
новых поклонников дизайна. 
Zona tortona c многочислен-
ными галереями, party, events 
и деловыми сиестами. и самое 
главное — salonesatellite, где 
боле 700 молодых дизайнеров 
представят не просто свои 
работы, а будущее дизайна, 
которое совсем-совсем рядом! 
только здесь вам удастся уви-
деть то, в каком направлении 
будет идти развитие дизай-
на, и что именно представят 
крупные бренды в следующем 
году — ведь именно эту экс-
позицию в первую очередь 
посещают представители вели-
чайших «монстров» мирового 
дизайна, чтобы успеть первыми 
купить гениальную идею.

    с 8 по 13 апреля

Милан

закончив коллекционировать 
олимпийские рубли, пора 
обогатить свою коллекцию 
денежных раритетов монетой 
нового английского фунта. 
12-гранная монета была пред-
ставлена на днях королевским 
монетным двором в новом 
дизайне, который, как обещают 
специалисты, сможет защитить 
деньги от подделок. ныне су-
ществующая монета в 1 фунт 
стерлингов циркулирует 
на рынке больше 30 лет и явля-
ется чуть ли не самой копиру-
емой. в дизайне новой деньги 
использовано два металла, 
что также будет «оберегать» 
монету от подделок.

Окончательное решение и ввод 
новых денег правительство обе-
щает закончить к 2017 году.

петербургской группе архи-
текторов во время ознакоми-
тельного визита в копенгаген 
пришла в голову гениальная 
мысль — провести выставку 
современной датской ар-
хитектуры в нашем городе. 
конец хх — начало ххi века — 
таков хронологический 
охват архитектурных проектов 
датского происхождения. 
Экспозиция основана на базе 
иллюстративных данных www.
arkitekturebilleder.dk, которая 
разработана и поддерживается 
библиотекой Датской акаде-
мии архитектуры, Дизайна 
и охраны наследия в копенга-
гене. архитектор андреас триер 
морк, подготовивший выставку, 
работал над базой данных 
с 2002 года и выполнил множе-
ство фотоиллюстраций, а также 
подготовил описания к ним. 
Фотографии построек сопро-
вождаются чертежами планов 
и разрезов. лекция андреаса 
триер морка «современная 
архитектура Дании» пройдет 
2 апреля в 18.30.

   со 2 по 18 апреля

Санкт-Петербургский  
Дом Архитектора

«лучшая энергия — энергия, 
которая не потребляется!» — та-
ков лозунг международной вы-
ставки Light+building 2014. Два 
главных события, ожидющих 
профессиональное дизайн-со-
общество, — две премии. пре-
мия Designplus с номинациями: 
дизайн, технология, экология. 
награда the German prize 
for Lighting Design вручается 
за инновационное и лучшее 
использование света как 
архитектурного инструмента, 
создающего новую образную 
историю и комфортную среду 
для человека.
ярким и незабываемым со-
бытием во время выставки 
ежегодно становится экспо-
зиция trend Forum, в этом году 
созданная дизайн-бюро bora.
herke.palmisano: четыре новых 
модных направления в све-
тодизайне интерьера будут 
представлены на отдельной 
выставке.
 

   с 30 марта по 4 апреля
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ул. кирочная, дом 49
тел.: 400-37-50, 400-37-22, 8-921-888-08-12
topcoat.boutique@yandex.ru

инновация в технологии
в отличие от других производителей, 
мы смогли получить шелковисто-ма-
товую краску с наивысшей степенью 
стойкости к мытью и истираемости. 
Краски можно применять как в жилых 
помещениях (комнаты, коридоры, 
ванная и т.  д.), так и в общественных 
интерьерах с большой проходимостью 
(гостиницы, рестораны, офисы и т.  д.).
Эффект краски достигается благодаря 
включению в ее состав «диатомов» 
(или «реликтовая пыль»), осадочные 
останки древних диатомовых водо-
рослей.
После высыхания краски диатомы 
распределяются на ее поверхности, 
создают шелковистую текстуру (замет-
ную при касании), которая равномерно 
рассеивает световые волны.
в отличие от обычных красок, они 
отражают световую волну, не меняя 
ее цвета.
Шелковистая поверхность красок Gluk 
и Satin рассеивает световую волну с ее 
основными оттенками, при этом не ме-
няя ее основного цвета. в результате 
мы получаем необычные декоратив-
ные эффекты:
— красивый сложный цвет с опти-
ческим эффектом «глубины цвета», 
объема, «живой стены», мягкости по-
верхности (3D-эффект);
— на разноосвещенных участках меня-
ются только насыщенность и нюансы 
в оттенках цвета. При этом отсутствует 
проблема рефлексии цвета, свой-
ственная для обычных красок, когда 
разноосвещенные участки значительно 
меняют свой оттенок, что нарушает 
гармонию создаваемого интерьера.

инновация в цвете
для красок Gluk и Satin создана 
уникальная система колеровки H&H 

(History & Harmony). H&H состоит 
из 240 оригинальных цветов.
все пигменты, используемые для ко-
леровки по системе H&H — оксидные, 
натуральные и экологичные.
другие производители при колеровке 
используют в том числе не оксидные, 
искусственно синтезированные пиг-
менты.
использование только оксидных 
пигментов дает большое практическое 
преимущество:
— получаются более гармоничные 
и «сложные» цвета;
— природные цвета, нравятся на уров-
не подсознания человека;
— долговечность цвета, не меняется 
даже на фасадах зданий;
— полностью экологично.

гаРмония цвета 
система колеровки H&H состоит 
из цветов, с использованием прин-
ципа гармоничного сочетания цвета. 
240 оттенков позволяют решать лю-
бые задачи при создании интерьера. 
существующие системы колеровки 
не в полной мере устраивают дизай-
неров и архитекторов. При многооб-
разии оттенков в этих системах мно-
го лишнего, что мешает подобрать 
цвета в нужном сочетании. в системе 
колеровки H&H легко подобрать 
цвета под любую стилистику. в одном 
интерьере можно подобрать более 
трех гармонично сочетающихся от-
тенков.
можно покрасить одним цветом по-
толки и стены, за счет светорассеива-
ющего эффекта краски и метамерии 
цвета на разнорасположенных и раз-
ноосвещенных поверхностях цвет 
будет смотреться в одной тонально-
сти, в одном цвете, но разными ню-
ансами в оттенках и насыщенности.

дизайн-краска DERUFA-Gluk

Неделя дизайна в этом году пройдет с 21 
по 28 мая. За 8 дней участники и партнеры со-
бытия представят свои вариации на тему этого 
года Design4Life, которую условно можно раз-
делить на четыре раздела: Design4Mind (лек-
ции, семинары, круглые столы), Design4Body 
(фэшн и велнес), Design4Home (интерьер, 
дизайн и декор), Design4City (городская среда).
Отечественный дизайн представят как при-
знанные мастера, так и начинающие профес-
сионалы. При поддержке МГХПА им. Строга-
нова пройдут выставка и мастер-класс мэтра 
digital-art Константина Худякова. Для тех, кто 
следит за веяниями интерьерной моды, пред-
ставится прекрасная возможность приобрести 
предметы интерьера по выгодной цене на 
ярмарке Interior Sale II в экспоцентре «Гарден 
Сити» с 22 по 25 мая.
Традиционно Италии — законодателю моды 
в мире дизайна — на St. Petersburg Design Week 
уделяют особое внимание. Результат взаимной 
любви и тесного сотрудничества — презента-
ция книги RUB Design Book, которую предста-
вит агентство Creativirus и партнерский проект 
Russian Design Pavilion. Кроме того, специаль-
но для Недели Дизайна итальянский дизайнер 
Даниэле Бассо подготовит серию зеркальных 
арт-объектов и проведет мастер-класс.
Calvert Forum — новый британский исследова-

тельский проект по изучению успешных при-
меров развития творческих индустрий, обмену
опытом и внедрению лучших практик в регио-
нах России — выступит инициатором круглого
стола с экспертами из Германии, Великобрита-
нии и России.
Консульство Израиля представит лекцию руко-
водителя отдела международных связей Музея 
Дизайна Holon, проект которого разработал 
знаменитый архитектор Рон Арад.
Оргкомитет Недели готовит совместный про-
ект с Консульством Чешской республики, 
который включит работы молодых талантов 
из Праги в области графического и ювелирно-
го дизайна.

5 марта ОргкОмитет St. PeterSburg DeSign Week прОвел первую рабОчую встречу с участниками  

и партнерами прОграммы недели дизайна и представил гОстям ОснОвные прОекты мая 2014.

Design Week expo — 

Главная выставка неДели Дизайна

мебель * Декор * свет * керамика * арт-объекты * ланДШаФт

iii международная выставка дизайна в этом году пройдет в мане-
же кадетского корпуса (университетская наб., 13). Гостей выставки 
ждут уникальные авторские предметы интерьера и арт-объекты, 
бесплатные фотосессии в интерьерных инсталляциях с вручением 
призов, новые коллекции европейских брендов. яркая линейка 
предметов дизайна 4home, 4City, 4body, 4Mind будет представ-
лена в разделе «Город мастеров» и в открытых ландшафтных 
инсталляциях. плотное расписание семинаров предусматривает 
бесплатный обучающий курс лекций с вручением сертификата, 
знакомит с тенденциями дизайна в авторских ресторанах и част-
ных отелях, делает экскурс в российские недели моды и пригла-
шает к дискуссии с одним из лучших дизайнеров 2013 года.
Подать заявку на участие в выставке можно до 20 апреля.

Следите за новостями на сайтах 
www.spbdesignweek.ru и www.designweekexpo.com.

география недели Дизайна 2014

01. Руслан Чернобаев, президент St. Petersburg Design Week. 02. Юлия Кашлакова, PR-директор St. Petersburg 
Design Week (в центре). 03. маргарита сырцова (Smalta Italian Design) и дмитрий Бланк (Blank Design).
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дизайн данте Бону Челли.
Новая модификация известной модели 
в более изящном варианте — толщина фа-
сада менее 12 мм. Древесина эвкалипта.

дизайн ФРанЧесКо Рота.
Длина столешницы — 350 см. Асимметрия 
конструкции бронзового основания явля-
ется главной декоративной доминантой — 
она создает игру тени и света.

дизайн Tom DIxon.
Жесткий металлический каркас и формо-
вочная пена из переработанного сырья 
стали основой для новой коллекции само-
го экологичного британского дизайнера.

дизайн самуЭль вилКинсон.
Изготовлен из литого и штампованного 
алюминия. Может складироваться с мак-
симальным эффектом. При производстве 
используется минимум технологических 
процессов.

дизайн анна Кастелли ФеРРиеРи
Главная идея — пластик может быть драго-
ценным!

дизайн дЭвид Рамос,
йоРди Бассолс.
Традиции — гнутая фанера. Инновация — 
переработанные материалы.

Главная ценность — сам свет, все осталь-
ное — его оправление. Тонкость конструк-
ции только подчеркивает драгоценность 
света.

дизайн тоКуджин йоШиоКа.
Стулья и столы уже известной нам коллек-
ции Sparkle в новой радужной палитре. 
Крышки на мебели позволяют использо-
вать ее в качестве систем хранения.

дизайн ФилиПП стаРК.
Золото — цвет качества, по мнению маэ-
стро дизайна Филиппа Старка. Золото — 
это то, чего достойны великие мастера 
дизайна — Арне Якобсен, Ээро Сааринен, 
Чарльз Имз, чьи образы мебели зашифро-
ваны в этом стуле.

дизайн AnDERSSEn & Voll
Норвежский дуэт дизайнеров реализовал 
национальные традиции в новом формате. 
По идее авторов кресло напоминает гамак, 
натянутый между четырех основ.

дизайн nEnDo
Стеклянная поверхность обработана 
специальной щеткой и окрашена в цвета 
каменной или деревянной палитры.

кухня vela, 
dada

стол shade, 
lema

стулья Pivot, 
tom dixon

стол Grace, 
emu

 системы хранения 
componibili Metal, Kartell

стул Rama, 
Kristalia

стол-светильник 
Kazimir, Prandina

стул и стол sparkle, 
Kartell

Masters Gold, 
Kartell

кресло Bow, 
erik Jørgensen

коллекция  
Brushstroke, Glas italia

Превью — это даже не событие, не Презентация или новость, это иллюстрация нашего с вами образа жизни, стиля и динамики работы, невероятной 

скорости этой жизни. за Последние несколько сезонов это Понятие стало соПерничать и конкурировать с выставками самого круПного масштаба  

и, вероятно, вскоре выйдет в самостоятельную историю. сегодня мы Представляем вам Превью миланского мебельного салона iSaloni 2014.

обзор

ИнтрИгИ МИлана
Вместо новостей — 
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есмотря на то, что мать Кен-
нета была довольно извест-
ным дизайнером и в своей 
студии руководила 300 ма-
стерами, он не сразу пришел 
в эту профессию. Сначала 
старшего сына отдали в биз-

нес-школу, где ему не понравилось, и он 
самостоятельно решил пойти учиться в Кол-
ледж изящных искусств при Филиппинском 
университете, но провалил творческий кон-
курс и не справился с заданием на пленере.

«Я не умел рисовать. Теперь я много рабо-
таю с натуральными материалами, играю 
с ними, а только потом беру карандаш. Ведь 
некоторые из них просто невозможно изо-
бразить. Вещь, которая начинается с набро-
ска, не так хороша, как та, которая в бук-
вальном смысле материализовалась. Для 
меня это первично. Сначала я плету, затем 
строю 3D-модель и, в конце концов, рисую».

В течение года Кеннет брал уроки рисо-
вания, успешно поступил в одно из лучших 
учебных заведений США — Институт Пратт 
и получил диплом промышленного дизайне-
ра с отличием. Затем учился работать с ко-
жей и деревом в одной итальянской компа-
нии, а в Германии прошел курсы маркетинга 
в мебельной промышленности. Это нельзя 
назвать продуманной стратегией карьери-
ста, просто теперь изучать мир можно было 
не в картинках, а на практике. Так мечта 
превратилась в реальность.

«Мной двигало желание, моя мечта. 
Но я не знал, как ее исполнить. У меня не был 
проложен маршрут. Я хотел делать дизайн, 
но никогда не думал о мебели. В Пратт меня 
научили, как правильно обращаться с фор-
мой. Это единственный институт в стране, 
который уделял этому столько внимания. 
Форма стала субъектом целого научного на-
правления. Выпускнику института тяжело 
найти работу — у него нет блестящего 
портфолио. Здесь его, прежде всего, учат 
думать. Все, что я узнал, касалось массово-
го производства — инжекционный метод 
литья… А когда я вернулся на Филиппины, 
где все строится на ремесле, мне пришлось 
многому переучиваться».

Конечно, пытливый дизайнер хотел остать-
ся в Нью-Йорке, но в то время там был эконо-
мический спад, работы не было, а среди води-
телей такси нередко встречались выпускники 
Гарварда. В Себу Кеннет возглавил семейный 
бизнес Interior Crafts of the Islands, а затем 
основал компанию Hive, занимавшуюся про-
изводством светильников, зарегистрировал 
собственный бренд Kenneth Cobonpue, ко-
торый и сделал его известным. Он хотел со-
здать альтернативу современному западному 
дизайну. Вещи Kenneth Cobonpue покупают 
богатые и знаменитые. Поклонником ази-
атского творчества является и голливудская 
звезда Брэд Питт. В Индонезии и Таиланде 
студенты изучают работы Кеннета в профиль-
ных университетах. Перед талантом мастера 
не устоял даже пресловутый колледж, куда 
по иронии судьбы признанного дизайнера по-
звали читать лекции.

«Я пришел и сказал коллегам: “Вам так по-
везло, что вы закончили этот колледж, куда 

я когда-то так сильно хотел поступить!”»

Kenneth Cobonpue — синоним виртуозно-
го владения техникой плетения, мастерского 
сочетания натуральных материалов, тради-
ционного ремесла и инновационных техно-
логий. При этом нельзя сказать, что Кеннет 
включает в палитру только те цвета, кото-
рые можно встретить в природе. Он идет 
дальше и выбирает яркие красные и желтые 
оттенки. Среди источников вдохновения — 
рыболовные сети, лодки, мосты и простые, 
как банка Coca Cola, предметы, которые мы 
часто встречаем в обыденной жизни. Ему 
близки работы Патриции Уркиолы, которые 
тоже делают на Себу. Кеннет дружит с Мар-
селем Вандерсом. Он считает, что каждый 
его предмет должен отвечать на вопрос: 
«Почему это вообще должно существовать?», 
а деловая жилка и понимание законов рынка 
помогают творцу посмотреть на свои работы 
глазами бизнесмена и поставить на конвей-
ер штучные экземпляры.

«Вещи должны отличаться так, чтобы, 
увидев их, вы могли сказать: «О! Да это же 
Cobonpue!» Создавая свой бренд, вы пишите 
историю, которую рассказываете снова 
и снова. И если у вас ее нет, то у вас нет 
продукта… Мне всегда интересно наблю-
дать, как мои эскизы, похожие на детские 
рисунки, превращаются в предметы для 

взрослых людей. Для того чтобы сплести 
один стул, понадобится примерно 30 дней. 
Конечно, еще надо будет подождать, пока 
высохнет покрытие.

Так получилось, что мой дом преиму-
щественно обставлен предметами марки 
Kenneth Cobonpue. Я не хотел этого, ведь они 
очень напоминают мне о работе, а дом дол-
жен оставаться домом. Я сплю на кровати 
Hagia в готическом стиле, сижу на стульях, 
которые я разработал эксклюзивно для 
себя и пока не включил в каталог, и иногда 
пересаживаюсь на стулья от Herman Miller. 
Проектировать коллекции для шоу-рума 
и делать то, с чем тебе потом придется 
жить, — это совершенно два разных под-
хода. Работать с натуральными мате-
риалами очень сложно. В свой дом я могу 
пустить только мягкие вещи. Хороший при-
мер — кресло Bloom. Вообще сейчас тяжело 
придумать мягкую мебель, ее сейчас везде 
очень много, а я должен был сделать что-
то особенное. Bloom оказался очень трудо-
емким проектом, мы нашли только двух 
мастеров на острове, которые смогли бы 
с ним справиться. Мы закрепили складки 
и сшили их, чтобы они не развалились. По-
лучилось почти «от кутюр». Форма до сих 
пор играет в моей работе первостепенную 
роль. Посмотрите на кресло Kimono, что 
оно вам напоминает?»

Эксперименты Кеннета больше похожи 
на арт-объекты и балансируют на грани 
дизайна и искусства. Сам он называет себя 
дизайнером, ведь в работе всегда учитывает 
стоимость и комфорт. Творческие полеты, 
траектория которых определяется выстро-
енной брендинг-концепцией, завоевали 
признание не только на родине, но и во всем 
мире. Считайте: 16 наград в рамках ежегод-
ной мебельной выставки на Филиппинах, 
5 японских статуэток Good Design Award, 
первый приз в международном конкурсе 
Singapore Design Competition, высшая награ-
да в области азиатского дизайна Design for 
Asia Award of Hong Kong, многочисленные 
публикации в ведущих профильных издани-
ях… Его объекты появляются на страницах 
лучших альманахов дизайна и нередко сни-
маются в кино.

«Конечно, звание «Дизайнера года 
Maison&Objet Asia 2014» для меня очень по-
четно. Они впервые присуждают эту награду 
в Азии и, как считается, выбирая меня, за-
дают планку для последующих номинантов 
премии. Я был очень взволнован, ведь эта 
парижская выставка, наравне с Миланским 
салоном, — самая значимая и яркая в мире».

Дизайнер не раскрывает своих будущих 
планов и загадочно говорит, что продол-
жит разрабатывать дизайн чего-либо:  
«… да хоть консервной банки, как это  
делал Энди Уорхол».

«Когда я перестану мечтать, я перестану 
дышать. Если бы у меня было больше време-
ни, я бы открыл дизайн-школу. У меня есть 
такие методики обучения, которые могли 
быть стать очень уместными в условиях 
нашей страны. Я верю, что мы находимся 
на этой земле для того, чтобы жить друг 
для друга. Образовывать и делиться зна-
ниями, которые у меня есть, — это способ 
вернуть то, чем меня одарили свыше. Это 
мой feedback.

Моя мечта — создать современный го-
род, экологически чистый и уникальный, 
чтобы люди со всего мира ассоциировали его 
с Филиппинами сегодняшнего дня. Туризм — 
очень важный элемент в процессе восста-
новления нашей нации. Я бы хотел, чтобы 
у дизайнеров было право слова в обсуждении 
градостроительных планов. Мне хочется 
проектировать интерьерные пространства, 
архитектурные объекты, скульптурные 
композиции и даже транспортные узлы. Что 
у меня есть, так это уникальная эстетика 
дизайна, которая может найти свое приме-
нение во многих областях».

н

продолжение.  

начало на стр. 1

персона

из Филиппин в италию
ПрагМатИка Мечтателя: 

«вещи Должны отлиЧаться так, 

Чтобы, увиДев их, вы моГли 

сказать: «о! Да Это же Cobonpue!» 

созДавая свой бренД, вы пиШите 

историЮ, которуЮ рассказываете 

снова и снова. и если у вас ее нет, 

то у вас нет проДукта.. .»

Текст: любовь пичурина

© the phiLippine staR
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ыставка по традиции пройдет в Zona Tortona 
на двух площадках — Superstudio Più 
и Superstudio 13. Более 150 тысяч посетителей 
за 6 дней, более чем 2 тысячи журналистов — 
успех, который уже много лет привлекает 
к проекту различные городские инициативы: 

от пунктов быстрого, но качественного питания до раздачи 
бесплатных подарков и спонтанных точек продаж на близле-
жащей территории. Zona Tortona — это первый пункт в ди-
зайн-маршруте каждого, кто приехал на Fuori Salone. Именно 
поэтому экономические показатели развития этого района 
гораздо выше тех цифр, которых удается достичь другим ди-
зайн-зонам Милана: 90 площадок, 500 человек, работающих 
на мероприятии, 50 бизнес-ивентов, конференций, куль-
турных событий, десятки ресторанов на любой вкус, новые 
отели различного класса. Такое превосходство и скопление 
бизнес-активности в одном месте устраивает далеко не всех, 
и эта тема постоянно муссируется в прессе. Представители го-
родского управления пообещали упорядочить систему в этом 
году и оставить самые жизнеспособные предприятия. В свою 
очередь организаторы Temporary Museum for New Design не со-
бираются сбрасывать обороты и покоряют новые горизонты. 
Так, в апреле они представят новый интернациональный про-
ект Superstudio в развивающихся странах Ближнего и Дальне-
го Востока. О том, какие еще события включены в программу 
музея, рассказывает Жизелла Бориоли, генеральный директор 
Superstudio Group.

— Как написали в Financial Times, «это место — обяза-
тельное для посещения». Речь идет о двух знаковых студиях 
Superstudio в Милане, где в течение всего года проходят 
различные мероприятия, не говоря уже о Неделе Дизайна, 
во время которой на площадках разворачивается экспозиция 
Temporary Museum for New Design — большая выставка идей 
для дома и окружающей среды в формате «меньше ярмарки, 
больше музея».

Огромная площадь пространств располагает большим ко-
личеством комнат и павильонов, включает арт-сад, тематиче-
скую террасу на крыше, различные рестораны и бары. Каждый 
год мир дизайна выходит на эту сцену, представляя известные 
бренды и новые таланты, мебель и технологии, ручную работу 
класса «люкс» и эксклюзивные продукты, наряду с исследова-
ниями, старт-апами, примерами селф-продакшн, а в этом году 
и новинками интернет-магазинов.

Волшебное место, где искусство говорит на всех языках: ди-
зайн ведет диалог с музыкой, архитектурой, экологией, и ре-
зультатом такого «разговора» различных дисциплин являются 
необычные эксперименты.

Temporary Museum 2014 представит поразительные инстал-
ляции мировых брендов и известных архитекторов, способных 
предвидеть будущее. В рамках SuperDesign можно будет уви-
деть работы молодых компаний и международных дизайнеров, 
которые из тысячи предложений отобрал Джулио Каппеллини.

На выставке Designers Dreams в этом году больше, чем ког-
да-либо, современное искусство взаимодействует с дизайном: 
огромные скульптуры, выполненные очень известными архи-
текторами, яркие дизайн-инсталляции художников-авангарди-
стов и визит великого художника Микеланджело Пистолетто.

Специальные проекты будут посвящены экологической 
теме: органический овощной сад, Green Village на крыше 
в Superstudio 13 и два выдающихся, современных, полностью 
независимых и «зеленых» архитектурных проекта. Кроме 
того, гостей ждут встречи, вечеринки, мастер-классы, бизнес- 
и культурные возможности, объединенные общим девизом 
этого года «Мир здесь, будущее уже наступило».

Текст: любовь пичурина
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скульптор

о теме смерти в современном искусстве, 
сытых хуДожниках, алЮминиевом настоящем 

и силиконовом буДущем

современная греческая культура основывается, конечно, 
на традициях античности и на опыте древних мастеров. мы 
никогда не сможем превзойти идеальные произведения древ-
негреческих скульпторов. сегодня искусство временное, сию-
минутное, в нем отчетливо прослеживается тема смерти: про-
изведения рождаются из ничего и уходят в небытие. искусство 
основывается на маркетинге, рыночной экономике и не стре-
мится сохранить преемственность с древнегреческими кано-
нами. если через множество лет какой-либо археолог обна-
ружит музей XXi века, он, возможно, решит, что в наше время 
и  не  существовало никакой культуры. процитирую маркса: 
«количество переходит в  качество». Экономические про-
цессы в Греции, безусловно, влияют на искусство. я убежден, 
что творец должен иметь финансовую поддержку. не  ду-
маю, что художник может работать, когда ему нечего есть. 
он должен находиться в комфортной для себя обстановке, 
чтобы творить, а не умирать от голода.
символ современной цивилизации — металл. если раньше 
были каменный и  бронзовый века, то  нашу эпоху можно 
назвать алюминиевой. Это металл, который используется 
в любой сфере. именно поэтому я выбрал его в качестве ос-
новного материала для создания своих работ. я покупаю его 
на  производстве: на  заводах, изготавливающих банки для 
прохладительных напитков. я, прежде всего, отталкиваюсь 
от цвета, и если какая-либо компания захочет связать свое 
имя с одним из моих произведений, это станет предметом 
продолжительных дискуссий.
Для работы я беру доступный металл, его вполне может себе 
позволить любой человек. я ломаю привычную форму этого 
материала. используя свой творческий метод, придаю широ-
ко распространенному и знакомому всем алюминию другое 
содержание, вдыхаю в него новую жизнь. Это подобно тому, 
как много веков назад яйцо стали использовать для создания 
живописных произведений. раньше этот продукт просто упо-
требляли в пищу, но после один художник добавил его в кра-
ску и получил качественно новый материал, другое средство 
выразительности. так  же и  я: взял баночку из-под напитка, 
который пьют все, и превратил ее в объект нового измерения.
я сторонник развития любого вида искусств, но мое личное 
мнение, что при помощи технологических средств сложно 
создать искусство в  классическом понимании этого слова. 
такие объекты лишены души, человеческого тепла. насколь-
ко бы ни была удачна фотография, она никогда не сможет 
заменить портрет, созданный художником. если говорить 
о материале будущего, то это силикон. он непосредственно 
связан с женщиной, а женщины владеют миром. она может 
начать войну, и в ее же силах ее закончить…
больше всего меня и  куратора выставки «посвящение 
марии каллас и  Грейс келли» аристотелиса карантиса 
восхищает то  влияние, которое эти иконы стиля оказали 
на историю современного искусства. они стали символами 
эпохи и подали пример миллионам женщин по всему миру 
и продолжают это делать.
мы наблюдали разницу в восприятии выставки в монако, 
вене, вашингтоне, и это естественно, потому что у каждого 
народа своя культура. всех зрителей объединяет чувство 
восхищения превращением простой алюминиевой банки 
в произведение искусства. и для меня решение предста-
вить работы в петербурге стало большим вызовом самому 
себе. россияне известны высоким уровнем образования, 
культуры, и их реакция особенно важна. я очень рад, что 
выставку тепло приняли в москве и, надеюсь, что и в пе-
тербурге оценят мои работы.
я впервые здесь. меня вдохновляет этот город. история рос-
сии кардинально менялась несколько раз, но, несмотря на эти 
перемены, русские — это люди высокой культуры. Достаточно 
обратить внимание на балет, оперу. еще в юные годы я зачи-
тывался произведениями Достоевского, толстого. здесь я чув-
ствую себя очень свободно. и  что-то подсказывает мне, что 
в скором времени я приступлю к изучению русского языка.
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С 8 по 13 апреля улицы Милана вновь заполнятСя юныМи поклонникаМи дизайна, профеССионалаМи  

и баераМи, которые СоберутСя на неделе дизайна в поиСках новинок 2014 года. одниМ из главных 

Событий этого горячего периода уже в шеСтой раз Станет экСпозиция Temporary museum for New DesigN.

suPeRstudiO
суперпланы 

в

жизелла бориоли
Генеральный директор 
superstudio Group
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архитектуры

торжение иноземной культуры 
и зодчества Эквадор пережил 
за сотни лет до искушения 
глобализацией. Сперва его за-
воевали инки, не успевшие, 
впрочем, вытеснить из жизни 
строительные традиции мест-

ных племен. Потом появились испанские 
оккупанты, что, как ни парадоксально, 
до некоторой степени даже способствовало 
сохранению архаических памятников, по-
скольку увлеченной колониальным стилем 
элите до них попросту не было дела. Причем 
очень долго: когда пронырливые европейцы 
из добрых побуждений принялись по всему 
миру раскапывать и вывозить исторические 
артефакты, здесь царил мир и покой. В итоге 
в Эквадоре сохранились, если пользоваться 
терминологией Шпеера, «значимые руины» 
на любой вкус, а также, что не менее важно, 
представление о параллельно существующих 
мирах, каждый из которых можно считать 
первоисточником эквадорской националь-
ной архитектуры.

С другой стороны, в стране есть сила, спо-
собная пересилить любые умственные стере-

отипы и политические заказы: это природа, 
которую невозможно низвести до ландшаф-
та и в переносном, и в прямом смысле слова. 
Попробуй возгордиться отдельным зданием 
или даже целым городом, когда поблизости 
неизменно маячит вулкан, задающий иной 
масштаб и диктующий другое представ-
ление о вечных ценностях. Не получится, 
и не получилось: возможно, именно поэтому 
в эквадорском модернизме гораздо меньше 
социально-утопического содержимого, чем 
в бразильском. Да и формы другие: как заме-

тил один современный исследователь, ино-
земных архитекторов, которые после второй 
мировой войны завезли в Эквадор новый 
для него стиль, встретили с распростертыми 
объятиями, но «принудили» к контекстуа-
лизму.

Ментально контекст подразумевал разно-
образие как основу гармонии, а градострои-
тельно — колониальные кварталы, которые 
немыслимо сравнять с землей. На фоне 
растущих прямо из скал домов амбициозное 
стремление модернизма доминировать над 
всем и вся волей-неволей смягчилось. Заод-
но ему пришлось забыть о рафинированной 
чистоте.

Никто не смог заставить эквадорцев от-
казаться от цвета, который активно исполь-
зовался даже в здании местного «большого 
дома», а также от арок, посылавших привет 
колониальным постройкам. Однако архи-
тектура не свалилась в эклектику, потому 
что институционально ценное стремление 
к целостности было воспринято и воспроиз-
ведено со всей серьезностью.

Умение передать смысл, пожалуй, глав-
ное отличие архитектурной гибридизации 

от стилизации. Так действовал в свое время 
датчанин Арне Якобсен, снабжавший новые 
дома для своих соотечественников ставня-
ми, которые были для них непременным 
атрибутом ненавистного для Корбюзье уюта. 
Эквадорская архитектура второй половины 
прошлого века, как и скандинавская, не ста-
ла мировым мэйнстримом, но наметила ре-
шения, к которым в наши дни внимательно 
присматривается послекризисная Европа. 
Поэтому к нынешнему тысячелетию страна 
подошла без многочисленных психологи-

ческих барьеров, до сих пор сковывающих 
нашу. Здесь не боятся ни современного зод-
чества, ни иностранных зодчих: все уже про-
ходили. И справились.

Сегодня в Эквадоре работают архитекто-
ры со всего мира. Разумеется, в первую оче-
редь, испаноязычные, поскольку им легче 
практиковать, и по большей части молодые, 
так как речь не идет о громадных объек-
тах. С ними вполне успешно конкурируют 
местные, причем среди них, по латиноаме-
риканской традиции, нередко встречаются 
проектировщики во втором поколении, 
унаследовавшие практику от отцов. Причем 
и те, и другие, прежде чем влиться в процесс, 
стажируются вдали от стран, где они роди-
лись и получили образование.

К примеру, известный на родине «на-
следственный» архитектор Диего Гуасамин 
(Diego Guayasamin) учился в Кито, но на-
бирался опыта в Гамбурге, где участвовал 
в проектировании нового терминала. Его 
произведения одновременно гораздо рас-
кованней и гораздо строже, чем здания, 
спроектированные пионерами модернизма. 
Меньше фактуры, свет вместо цвета, игра 

объемов как основа визуального образа — 
все эти черты вполне интернациональны. 
Тем не менее, фундамент национальный: 
Диего припадает к архаическому источнику, 
вытаскивая из него свойственное инкам 
понимание скульптурной сущности архи-
тектурного объекта. Он не боится слепых 
стен и, вместе с тем, сохраняет традицион-
ную любовь к самодостаточным элементам: 
дверь или окно у него не просто графиче-
ский акцент, а событие, даже если фасад поч-
ти полностью остеклен.

Среда, как известно, засасывает, так что 
испанцы, американцы и прочие в Эквадоре 
если не меняются, то проявляют более де-
ликатную сторону своего дарования. В не-
доросшей до постмодернизма стране тем, 
кто любит перекричать других, нет места. 
Правда, и славу здесь стяжать трудно: по-
фамильно эквадорских архитекторов плохо 
знают даже в соседних странах, несмотря 

на то, что в Кито регулярно проходит статус-
ное для Латинской Америки архитектурное 
биеннале. И построенные объекты, невзирая 
на качество, вряд ли вырвутся на страницы 
журналов, издаваемых за пределами конти-
нента. Одно слово — провинция.

Позитивный, а точнее спасительный эф-
фект такого провинциализма заключается 
в том, что он защищает от радикальной 
моды и сохраняет архитектурную самобыт-
ность. А в конечном счете — иногда позволя-
ет обогнать тех, кто бежит слишком быстро.

в

В США Архитектурную Специфику лАтиноАмерикАнСких СтрАн кАк-то обозВАли «позитивным провинциализмом». определение неСколько 

ВыСокомерное, но интригующее и, кАк ни СтрАнно, прАВдиВое по СущеСтВу, оСобенно еСли речь идет не о СлАВной брАзилии или претендующей нА роль 

локомотиВА мекСике, А о мАленьком и мАлоизВеСтном дАже В СВоем кругу ЭкВАдоре. именно он В поСледние годы демонСтрирует ВСем желАющим 

рАзницу между отСтАлоСтью и отСтАВАнием.

обзор

гИБрИДИзацИя 

Текст: наталья Шустрова, архитектурный 
критик, создатель forma.spb.ru
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Даже целым ГороДом, коГДа 

поблизости неизменно 

маяЧит вулкан, заДаЮщий 

иной масШтаб и ДиктуЮщий 

ДруГое преДставление о веЧных 

ценностях.
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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.

© joao Morgado
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уратор архитектурной биеннале этого года, 
руководитель студии ОМА, Рем Кулхаас еще 
не обнародовал свой официальный манифест, 
но огласил творческую программу выставок. 
Создавая собственными руками новые здания 
и города, известный зодчий предлагает осо-
бенный взгляд на искусство архитектуры через 

исторический обзор последних 100 лет. «Основы» — главная 
концепция выставки, которая, по мнению Кулхааса, даст 
возможность не только проследить эволюционные изме-
нения, но и понять как и почему стали успешными те или 
иные постройки, и, наконец, какая же архитектура ждет нас 
завтра. «После нескольких лет биеннале, которые воспевали 
и исследовали современные постройки, нам пора обратить-
ся к истокам нашего ремесла. «Основы» будут рассматри-
вать историю, попытаются восстановить ход событий, проа-
нализировать эволюцию, чтобы понять, почему мы пришли 
к нынешнему состоянию», — сказал Кулхаас.

В разделе «Основы» (Fundamentals) свое видение предста-
вят 65 участников из разных стран. Именно отсюда и появи-
лась структура биеннале, которая в этом году будет разделена 
на три главных события: «Поглощая современность 1914–
2014», «Элементы архитектуры» и Monditalia, — посвященных 
как прошлому, так и будущему архитектуры. «То, что мы вер-
немся в историю — это очень важно не только с точки зрения 
эстетики. Мы еще хотим напомнить всем — и нашим заказ-
чикам, и самим себе — о статусе нашей профессии, ее серьез-
ности и очень большой ответственности, которая дамокловым 
мечом нависает над каждым из нас. Архитектура — это очень 
серьезная дисциплина, даже только потому что «в ней» живут 
люди. На этой биеннале мы надеемся поднять тему всей се-
рьезности архитектурной профессии», — сказал Кулхаас.

Раздел «Поглощая современность 1914–2014» предлагает 
каждой стране-участнице продемонстрировать, как нацио-
нальные особенности растворяются в универсальном языке 
архитектуры. Экспозиция главного павильона «Элементы 
архитектуры» акцентирует внимание на базовых элементах 
любой конструкции: пол, стены, крыша, двери и окна. Раздел 
Monditalia посвящен одной конкретной теме — Италии; здесь 
пройдут выставки, спектакли и культурные события, которые 
должны прямо или косвенно повлиять на архитектуру.

Президент биеннале Паоло Баратта прокомментировал 
заявленную концепцию так: «Наша цель с Ремом Кулхаасом, 
как с куратором, заключается в создании нового исследо-
вательского центра архитектуры. Мы хотим во главу угла 
поставить науку, показать архитектуру как серьезное ис-
кусство, в которой есть разные направления: математика, 
физика, эстетика, история и другие… Надо использовать 
потенциал биеннале, ее международный, инновационный 
характер, чтобы показать всю серьезность происходящего».

«РазоРвать все связи с совРеменной аРхитектуРой, котоРая, 

несмотРя на многие впечатляющие пРоявления, находится в нехоРошем здоРовье», — 

такое провокационное заявление сделал рем кулхаас, куРатоР венецианской 

биеннале 2014 года.

событие

незДоровье

м н е н и е

максим
атаянц

автор «квартала судей» 
на проспекте Добролюбова, 

знаток и собиратель 
отголосков ушедших эпох, 

преподаватель истории 
античной архитектуры, 

руководитель мастерской 

об архитектурном контексте, 
ГраДостроительных проблемах 

петербурГа и о современной жизни 
траДиционноГо зоДЧества

я не очень люблю слово «классика». так говорят, когда в не-
кой отрасли достигнуты вершины, и  дальнейшее развитие 
идет в  другую сторону. я  предлагаю использовать термин 
«традиционная архитектура». между современной и тради-
ционной архитектурой существует фундаментальная раз-
ница, как между современным и традиционным искусством. 
Это вообще разные профессии. и  если под традиционным 
искусством мы понимаем воспроизведение предметов мате-
риального мира средствами мимезиса — подражания в вы-
соком смысле слова, то современное искусство, если такого 
рода техники и  использует, то  только как пережиточные. 
конфликт возникает только тогда, когда современное искус-
ство, которому, к слову, тоже лет сто, начинает представлять 
дело так, что оно является законным наследником и завер-
шает собой развитие искусства традиционного. Это похоже 
на рейдерский захват и совершенно точно соответствует си-
туации в архитектуре. просто здесь это немного хуже видно 
оттого, что функция здания соблюдена. есть очень большая 
опасность, когда происходит столкновение разных подходов. 
у  современной архитектуры есть сильнейшее стремление 
влезть куда-то между памятниками архитектуры. Это такая 
заемная легитимность. и именно отсюда постоянное стрем-
ление в центр, чтобы отраженным светом сиять. самый хре-
стоматийный пример — пеевская пирамида во дворе лувра. 
кстати, очень неплохое сооружение, но было бы оно так же 
прославлено, если бы вокруг не было колоннад? вот ее в ка-
кой-нибудь менее пафосный arrondissement в париже ото-
двиньте, и что от нее останется?
петербург  — один из  самых значительных по  площади 
и  по  целостности классицистический архитектурный ан-
самбль. и его судьба меня беспокоит сильно. я бы объявил 
на время мораторий на строительство в пределах Фонтанки, 
а лучше — в пределах обводного. и тут дело даже не совсем 
в  архитекторах — есть очень сильное давление девелоп-
мента. у бизнеса логика очевидная — извлечение прибыли. 
а естественным ограничителем в этом является государство. 
очень слабое в этом вопросе. поэтому все время идет мед-
ленное продавливание: здесь вместо семи этажей сделаем 
восемь и еще мансарду, а там — еще. так что это «еще» — 
до-архитекторская проблема. ведь нет же, чтобы в чистом 
поле попробовать сделать. мы видим, что там получается: 
мурино, парнас — это же будущие гетто, ужас. Да, там рядом 
нет исторической среды, которой можно воспользоваться. 
есть еще одна проблема. начиная с победы модернистской 
парадигмы, произошло постепенное выдавливание градо-
строительства из области, подвластной архитектору. сейчас 
под градостроительством понимаются такие макрозадачи, 
которые связаны с  промышленной географией, с  транс-
портными потоками, социальными науками, даже с визуаль-
ным дизайном. Это хорошо работает, когда мы занимаемся 
мегаполисом. а когда мы должны заниматься территорией 
гектаров в 30 — это то, что люди физически могут ощущать 
городом, — то это перестает работать. здесь работает толь-
ко художественный подход. а  с  этим начисто разучились 
работать. пять или десять даже шедеврального качества 
модернистских зданий не образуют общего контекста, они 
какофонически звучат. в  то  время, если мы посмотрим 
на  петербург, мы увидим, что он на  80% состоит из  зда-
ний очень среднего качества. но ценность получившегося 
многократно превосходит художественную ценность частей, 
из  которого оно собрано. Это очень круто, и  это признак 
любого настоящего произведения искусства. и именно по-
этому здесь так опасны градостроительные эксперименты. 
Для архитекторов и девелоперов есть место, где можно по-
резвиться. вокруг петербурга, как вокруг любого историче-
ского города, есть серый промышленный пояс. за обводным 
колоссальное количество земли бывших промпредприятий 
и всего остального. Давайте там пробовать, давайте честно 
конкурировать с  историческим контекстом, а  не  пытаться 
в него влезть и изнутри сожрать.

K
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Президент венецианской биеннале Паоло Баратта и куратор события 2014 года Рем Кулхаас.

© GioRGio ZuCChiatti

Текст: ксения бандорина, эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения

венецианская архитектурная биеннале будет открыта 
для публики с 7 июня по 23 ноября 2014 года.

Диагностируя
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отличие от многих, Радичу 
не пришлось перестраиваться, 
чтобы изложить свое кредо 
в малой форме. Впрочем, 
по большому счету форма для 
него не так уж важна и вто-
рична по отношению к сущ-
ности.

«Сознание иммигранта мечется между 
ощущением отстраненности от окружаю-
щего мира и потребностью видеть его с про-
дуктивной точки зрения. Все, что он делает 
и помнит, приобретает новую, неожидан-
ную динамику. С этой точки зрения я все еще 
считаю себя иммигрантом».

Радич — внук иммигранта, перебравше-
гося из Хорватии в Чили в начале прошлого 
века, прочно вросший в местную культуру, 
но не слившийся с ней так, как коренные 
жители. Он получил образование на родине, 
где историю архитектуры, по его собствен-
ным словам, видели как «вопрос стиля или 
даже поэзии», а книги можно было раздо-
быть только в антикварной лавке. Потом бы-
ла Венеция, бесконечно далекая от дистил-
лированной Пиночетом чилийской среды. 
Неизменно сохранявшаяся дистанция между 
архитектором и архитектурным миром для 
Радича стала не проклятием, а благослове-
нием. Он не стал вязнуть в стилистических 
изысках и формальных изысканиях, а приду-
мал собственную систему отсчета, в которой 
большую роль сыграла застроенность нашей 
планеты. И, конечно же, время, хрупкое, как 
его любимые конструкции, и монументаль-
ное, как его любимые камни.

«Вернувшись в Сантьяго из Венеции, я за-
интересовался серией зданий, построенных 
по большей части из остаточных материа-
лов на свободных пятачках пространства. 
Я назвал их «уязвимыми конструкциями». 
Такая архитектура отвечает на сиюми-
нутные запросы: это набросок углем, спа-
сательная шлюпка, уличный киоск, навес, 
созданный из того, что под рукой, как будто 
прибираясь, придумываешь, куда деть то, 
что валяется вокруг».

Именно так появился на свет «Маленький 
дом», дитя совершенно нехарактерного для 
Латинской Америки даунтека, лачуга, став-
шая открытием для чилийской простран-
ственной культуры.

«Фактически это была коллекция мате-
риалов, собранная за годы нашей клиенткой, 

Марцелой Кореа, которая позже принимала 
участие во многих наших проектах: тяже-
ленные окна, найденные на месте снесенного 
строения, местные речные камни, куски 
португальского мрамора, отданные буду-
щей владелице жилища, трубы, деревянные 
рейки и необработанные дубовые бревна. Все 
это, если выражаться точно, мы впихну-
ли в стальную конструкцию 6 на 4 метра. 
Между собой такие дома мы прозвали “убе-
жищами”».

Плата за органичность эксперимен-
та — его ограниченность: в подавляющем 
большинстве случаев игра с подручными 
и подножными материалами так и остается 
игрой, оказывающей лишь косвенное и сла-
бое влияние на то, что принято считать на-
стоящей архитектурой. Но Радич не играл, 
он отрабатывал подходы и ключевые идеи, 

от которых не отошел и на взлете карьеры, 
за рамками юношеских затей.

«Я не настаиваю на какой-то опреде-
ленной линии работы, и в награду получаю 
адаптивность и разнообразие решений. 
Я стараюсь использовать материалы, что-
бы создавать хорошо продуманные средовые 
компоненты, которые важнее гомогенного 
формального решения. Например, когда 
мы с Марселой строили ресторан Mestizo, 
мы просто хотели привнести в него парк. 
Мы не хотели, чтобы получился павильон 
посередине парка, мы задумали создать 
интерьер, который станет частью среды. 
Поэтому мы водрузили на гранитные валу-
ны весом по 12 тонн массивную бетонную 
перголу, покрашенную в черный цвет. Эти 
скалы — структура здания, они поддержи-
вают не только перекрытия, но и воображе-

ние, формируя воспоминания о ландшафте. 
Посетители связывают их с парком, хотя 
на самом деле на них просто держится 
крыша. Использование непромышленных 
материалов, с одной стороны, обеспечивает 
общественному зданию сейсмическую устой-
чивость, а с другой — дает авторам возмож-
ность самим руководить стройкой и даже 
строить своими руками — с помощниками, 
как часто делают современные художники».

Выбора нет, и выбирать не нужно: как бы 
мы не претендовали на окончательную гар-
монизацию пространства, она останется 
относительной, так что архитектура может, 
как канатоходец, поймать краткий миг 
равновесия и отразить его. В таком случае 
мы увидим его очевидную ранимость, но не 
испугаемся, поскольку она — отголосок при-
вычной изменчивости окружающего мира. 
Форма не станет оспаривать конструкцию, 
как в деконструктивизме, напротив, она ее 
раскроет. А время, беспощадное к демонстра-
тивно завершенным произведениям, просто 
продолжит начатый архитектором труд.

«Каждое хорошее здание — иллюстра-
ция, передающая убеждения. Она оказыва-
ет цивилизующий эффект на среду. Иллю-
стрировать — значит, цивилизовывать, 
использовать почерпнутые в имаджинари-
уме конструкции, чтобы прояснить недо-
стижимость завершенности.

Иллюстрации помогают нам прочи-
тать неясную историю того, что они 
отражают… Таким образом, вопреки рас-
пространенному убеждению, иллюстрация 
эффективна, если она мультиплицирует 
«сказку» объекта — его память, выта-
скивая из множества казавшихся необъ-
яснимыми сценариев историю, подобно 
великому археологическому открытию, 
которое непредсказуемо меняет историю 
человечества. Тогда, как в «Вавилонской 
башне» Питера Брейгеля, картинка при-
липает к тексту и становится его тенью: 
дышит с ним в одно дыхание, делит с ним 
качество, занимает его место, заигрывая 
с ним на какое-то время.

Задача архитектуры — достичь такой 
степени убедительности».

в

Павильон Serpentine в этом году доверили спроектировать чилийцу смильяну радичу (Smiljan Radic). стоящий на валунах замок 

эгоистичного великана из сказки оскара уайльда будет прозрачным, как и подобает переходному звену между земным парком 

и небесным садом. 
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ПовелИтель

«я не настаиваЮ на какой-

то опреДеленной линии 

работы, и в наГраДу полуЧаЮ 
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ГомоГенноГо ФормальноГо 

реШения».

© hisao suZuKi

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

01           02           03         

© smiljan Radic studio
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БуМ
Бруклин-

началу 2000-х дюжина дизайнеров 
уровня Стефена Беркса (Stephen 
Burks), работающего с Cappellini, 
Missoni, Moroso и Vitra, открыли 
студии в районах Вильямбург, 
Клинтон Хилл и Гринпоинт. Вслед 
за ними пришли дизайнерские 

магазины, концепт-сторы, выставки, проекты 
для начинающих авторов — Бруклин обрел 
все приметы нового творческого кластера 
размером с крупный европейский город (что 
поделаешь, это Америка, здесь любят все боль-
шое). На бруклинской островной земле с ее 
относительно недорогим жильем и общим ощу-
щением творческого сердцебиения стали об-
ретать второй дом предметные и графические 
дизайнеры, парфюмеры, мебельные мастера, 
флористы. Они приезжают в Бруклин «попро-
бовать», а остаются жить. Многие со специ-
альным образованием, но есть и те, кто уходит 
из профессии в ремесло: оставляет надежные 
должности маркетологов и бренд-менеджеров 
и открывает свои кофейни, кондитерские, ма-
стерские, магазинчики и бюро. Каждый живет 
своей жизнью, но вместе они формируют явле-
ние, имя которому «бруклинский дизайнерский 
бум». Он неразрывно связан с образом жизни 
новой нью-йоркской богемы, например, ее 
привычкой предпочитать велосипед автомоби-
лю, продолжать семейное дело, а не работать 
в корпорации, много путешествовать, но це-
нить свою «локальность».
Живой бруклинский дизайн — это всегда 
крафт — сделанные вручную предметы, нату-
ральные материалы, небольшой тираж. Напри-
мер, очень простая и выразительная керамика 
Elephant Ceramics Мишель Мишель, созданная 
в домашней мастерской, или мебельные пане-
ли Ариэль Аляско, которые она делает из вин-
тажного паркета с блошиных рынков. Соседка 
по мастерской и подруга Ариэль, художница 
Амели Манчини создает принты и ручные 
печати под маркой Left Field Сards. Амели 
переехала в Бруклин из Франции в 2006 году: 
«Нью-Йорк — это прекрасное чудовище… 
Я постоянно вдохновляюсь его креативом, его 
энергией и безграничными возможностями. 
Живя здесь, легко почувствовать себя очень ма-
ленькой и одновременно очень значительной, 
потому что все возможно».

Стол, стул, инструменты и большие окна, 
через которые льется свет и дует ветер с Гуд-
зона — все, что требуется ювелиру, поэтому, 
наверное, в Бруклине так хорошо себя чувству-
ют молодые и независимые Эрин Консидайн 
и Дженнифер Саркилахти. Эрин — ремеслен-
ник в третьем поколении — помимо металла 
использует хлопок и шелк, Дженнифер делает 
украшения с легким этно-настроением, обе вы-
пускают по две коллекции в год в соответствии 
с законами большой моды.

к

В начале 70-х бруклинская Военно-морская Верфь (Brooklyn navy yard) пережила реинноВацию и открылась как индустриальный полигон для будущих 
дизайнеров — ноВенькие студии и помещения ждали сВоих тВорческих жильцоВ. но дизайнеры стали подтягиВаться В недорогой и несуетный 

бруклин только В середине 80-х, на Волне моды на лофты. 

обзор

Текст: екатерина Дронова, 
дизайн-обозреватель

с 9 по 11 мая 2014 ГоДа после 

перерыва снова планируется 

выставка bRooKLyn DesiGns. 

она соберет архитекторов, 

интерьерных, преДметных 

и ФеШн-Дизайнеров, которые 

живут и творят в проДуваемом 

атлантиЧеским ветром, 

мноГоязыЧном и мноГослойном 

бруклине, ГДе возможно все.

© philip Ficks

© nicole Franzen

© the Mast brothers

© erin Considine

© Morris Kitchen

© stanley & sons

© ariel alasko

Вторая характерная для бруклинских 
дизайнеров черта — экотема. Нью-Йорк по-
настоящему помешан на экологии, ресайклин-
ге и ответственном потреблении. Покупая 
на углу стакан утреннего кофе, горожанин 
должен убедиться, что он произведен на «зеле-
ных» плантациях, обработан и доставлен с ми-
нимальными энергозатратами, ну или хотя бы 
налит в стаканчик из бумаги вторичной пере-
работки! Дизайнеры отвечают тем, что создают 
вещи без срока годности. Керамист Клер Катил-
лаз делает посуду, которую при бережном от-
ношении можно передать по наследству. Крис 
Гродски возродил производство своего деда, 
который шил одежду для бруклинских фабрик. 
Теперь Stanley & Sons в четыре руки шьют проч-
ные сумки из денима и обработанной вручную 
кожи и модные фартуки для продвинутых 
foodies.

Местная еда, как тема, сама по себе полна 
трендов. Мишленовские рестораны и звездных 
шеф-поваров теснят новые герои: кулинарные 
школы, фуд-стилисты, гастрономические споты 
для своих, хозяева семейных кафе. Их меню 
умещается на одном листе, а ресторан зани-
мает 30 квадратных метров (вместе с кухней), 
на которых не найти свободных столиков. Они 
уделяют особое внимание стилистике, исполь-
зуя не только локальные продукты, но и идеи 
локальных дизайнеров. Мастера-кондитеры 
The Mast Brothers привлекают друзей-графи-
ков к созданию модных принтов для упаковки 
своего шоколада. Миксологи, брат и сестра 
Кари и Тайлер Моррисы разливают имбирные, 
лимонные и яблочные сиропы, которые варят 
на домашней кухне, в дизайнерские бутылки 
с винтажным настроением. Команда кулинар-
ной школы Jewels of New York подбирает к каж-
дой фуд-съемке и уроку посуду и текстиль, пе-
чатает меню с правильными шрифтами.

Произвести что-то в Бруклине не про-
блема: если у вас нет своего оборудования, 
можно прийти в The Brooklyn Fashion + Design 
Accelerator — пространство для молодых 
и креативных — и поработать с текстильным 
или 3D-принтером, вязальной машиной или 
лазерным резаком. Здесь создаются прототипы 
и предметы тиражом до 100 штук — то, что 
нужно начинающим для представления идеи 
на выставках и рассылки образцов. Здесь же 
можно послушать лекцию об успешных старт-
апах, обменяться идеями и найти единомыш-
ленников, а значит, и вдохновение.

01. Коллекция ювелирных изделий 
дженнифер саркилахти. 02. открытки 

left Field сards (дизайн амели манчини). 
03. Керамическая посуда Клер Катиллаз.  

04. Коллекция керамических изделий 
Elephant Ceramics (дизайн мишель 

мишель). 05. столешница из винтажного 
паркета (дизайн ариэль аляско).  
06. Шоколад The mast Brothers  

с дизайнерскими принтами на упаковках. 
07. сиропы в дизайнерских бутылках 
morris Kitchen. 08. Экосумки и эко-

фартуки Stanley & Sons. 09. Коллекция 
ювелирных изделий Эрин Консидайн.

© Left Field сards

© jennifer s
arkilahti

01 

02 

03        

04        05

06        07

08        09 

desiGn 
room 
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aison&Objet — безусловный лидер на рынке ев-
ропейских интерьерных выставок, репутация 
которых стабильна и общепризнана. Именно 
поэтому с каждым годом поток дизайнеров 
и декораторов из России нарастает в геометри-
ческой прогрессии. Мы уступаем разве только 

Китаю по количеству приезжающих на выставку специали-
стов. По статистике, до 30% экспонируемого на Maison&Objet 
так или иначе адресовано российскому потребителю. Мы 
спросили у Винсента Грегуара, лайфстайл-директора агентства 
Nelly Rodi, как он относится к нарастающему интересу русских 
и что, по его мнению, они хотят найти на выставке.

— Между Россией и Францией существует очень тесная 
связь, это правда. Есть в этой тенденции то, что мне не очень 
нравится. Да, Париж является признанной столицей элегант-
ности и стиля, это так. Именно поэтому русские дизайнеры 
приезжают сюда. Здесь все О’К. Что мне не нравится в этой си-
туации, так это то, что они здесь пытаются получить идеи для 
копирования, которые можно применить без адаптации.

Гораздо больше мне импонирует новый русский подход, ко-
торый я сейчас все чаще встречаю. Дизайнеры приезжают уже 
не за тем, чтобы просто слепо перенимать. Они не копируют 
наше понимание стиля, но получают импульс для создания 
своего стиля. Их интересует «новая элегантность». Они приез-
жают, чтобы воспринять новые идеи, новые мысли.

Сейчас все больше появляется русских дизайнеров нового 
образа мышления. Я не могу, к сожалению, назвать их имена, 
но они уже есть в различных областях — в дизайне мебели, 
интерьера, декоре. Так вот, у них есть желание пересмотреть 
русский стиль, вернуться к нему в обновленном виде, вновь 
обрести эти ценности. Посмотреть, что есть, скажем, у Ральфа 
Лорен, удивиться, поразиться, вдохновиться — и сделать свое. 
Пока таких немного, но все же они есть.

Я встречал уже таких русских, например, среди бизнесме-
нов или жен миллиардеров, которые являются поклонниками 
русского стиля. В первую очередь это касается, конечно, моды. 
Но все же это новое явление. Так вот, они одеваются у русских 
модельеров, покупают объекты у русских дизайнеров и т.  д.

Эпоха 20-30–х годов закончилась, это уже в прошлом. Че-
ловек уже не чувствует себя частью слепой машины, он не по-
давлен системой. Появляется новая энергия. Сейчас нужно 
вновь найти свою идентичность, пересмотреть актуальность 
русского стиля. Вот это интересно.

Вот что я бы посоветовал: вновь обрести свой русский 
стиль, найти себя в новом стиле, найти собственную новую 
идентичность. Это будет гениально — дерзнуть и работать 
со своей обновленной идентичностью. И все пойдет в нужном 
направлении.

Прыжок в БезДну 
неИзвеДанных Пространств
Немедленный старт в отделенные миры в поисках неизве-

данного. Куда бы мы ни отправлялись, в неизведанные выси 
или таинственные глубины, цель — погрузиться в изучение 
всего нового. Современная Кунсткамера, в которой можно 
запросто встретить «морских панков» и сирен водных глубин 
в компании роботов или космонавтов — в поисках новых по-
коренных достижений. Бесконечная удаленность открывает 
неожиданные перспективы для творчества. Таинственная 
и эксцентричная красота, загадочная и необычная, звездная 
и ошеломляющая.

русских в Париже

м н е н и е

себастьян 
Эрразуриз 

Дизайнер, 
художник

о страстном и ирониЧном поДхоДе 
к работе, о роли ФотоГраФии в проДвижении 

и сложной Фамилии

я прилагаю усилия, пытаясь разрушить границы между 
двумя дисциплинами — дизайн и искусство. Это действи-
тельно очень трудно — зацепиться за те идеи, которые мне 
подсказывает моя интуиция, уловить простое и  сложное 
в нашей повседневной жизни.
выходя за  рамки общепринятого понятия «дизайн», 
я  не  придумываю новых стилей и  не  навязываю другим 
мое персональное видение эстетики. вместо этого я  на-
хожусь в  постоянном поиске концепций, которые всегда 
будут актуальны. я стараюсь раскрыть идеи, которые станут 
естественными и очевидными для всех нас. никто не за-
мечал их раньше, хотя альтернатива всегда была.
я сосредотачиваю внимание на том, что чувствую, это я и дол-
жен делать. идеальная работа: я занимаюсь тем, чем страст-
но увлечен, и потом мы выясняем, кто бы захотел это купить. 
я люблю искусство и дизайн, так что работаю параллельно 
в этих областях и во всех смежных сферах. много времени 
уходит на то, чтобы намеренно избежать четких рамок, кото-
рые определяют, искусство это или дизайн, следовать своим 
инстинктам и фокусироваться на том, что кажется мне мощ-
ным, креативным или уникальным. если в один прекрасный 
день я пойму, что у меня есть отличная идея для фильма, и она 
по-настоящему увлечет меня, я проведу исследование, найду 
людей, которые научат меня, и попробую снять хорошее кино.
на мой взгляд, юмор в  работе дизайнеров и  художников 
очень важен. он позволяет нам говорить на щепетильные или 
запрещенные темы и при этом избежать осуждающих взгля-
дов или неуважительного отношения. обращаясь к  серьез-
ным и важным вопросам, я подхожу к ним с долей иронии, 
что очень раскрепощает. Это может снять вину и со зрителей. 
моя аудитория — высокообразованные поклонники дизайна 
и искусства и обычные люди, которые любят жизнь.
не думаю, что я уже знаменит. я активно пользуюсь интерне-
том, у меня есть странички в Facebook и instagram. Даю много 
интервью и помогаю прессе делиться информацией о своих 
проектах. значимую роль в продвижении играет то, каким об-
разом я преподношу свою работу. Фотография в этом смыс-
ле — финальный штрих. немногие увидят мои произведения 
в оригинале. к тому же некоторые объекты — чисто концеп-
туальные. их реализация зависит от идеи, и в результате они 
становятся архетипами, презентующими ее. то же самое ка-
сается фотографий — я стараюсь делать четкие и искренние 
снимки, которые точно передают зрителям мою задумку.
я приезжаю в офис 7:30 утра, а уезжаю в 7:30 вечера, по суб-
ботам работаю с  9:00 до  18:00. у  меня небольшая студия, 
и  я  контролирую каждый шаг — от  эскиза до  фотосъемки. 
я всегда знаю, какой будет картинка, нужны ли мне модели. 
иногда случается так, что кто-то должен раскрыть проект — 
придать масштаб или показать функциональные особенности. 
порой фотографы хотят запечатлеть меня рядом с объектом. 
людям обычно сложно запомнить фамилию Эр-ра-зу-риз, по-
этому здорово, если они будут ассоциировать мое лицо с тем 
или иным проектом. Это могло бы помочь мне немного!
как часто бывает, последний проект — самый любимый. сей-
час я работаю над мотоциклом norton, который при движе-
нии учитывает внутреннюю силу и уязвимость водителя. Даже 
если бы у меня были беспредельные ресурсы и возможности, 
я занимался бы тем же самым. я никогда не позволю деньгам 
ограничить мое вдохновение, и сделаю все, чтобы найти их, 
несмотря на то, что для реализации идеи могут потребовать-
ся годы. современный дизайн, как правило, сильно зависит 
от тенденций и моды. я пытаюсь генерировать новые идеи 
вне времени. я хочу, чтобы оригинальные проекты не только 
не умерли спустя много лет, но и установили диалог с пре-
дыдущими работами, а также, надеюсь, смогли найти связь 
с будущими.

первая персональная выставка дизайнера пройдет этой осе-
нью в художественном музее карнеги (питтсбург, сШа).

01. Кресло Alice, Edra (дизайн якопо Фоггини), на экспозиции трендов Beyond.  
02-03. Экспозиция трендов весна-лето 2014 Beyond от винсента грегуара 

для агентства nelly Rodi.

тренд

Тренд-форкасТинговое агенТсТво Nelly Rodi являеТся одним из Трех посТоянных 

парТнеров высТавки MaisoN&objet, ежегодно предсТавляющих свежий тренд-прогноз 

на Текущий сезон. 

ПрИключенИя 

М

Текст: мария цекертова

винсент Грегуар
лайфстайл-директор агентства 
nelly Rodi

© Gavard

© Maison&objet

© Maison&objet

© emilio tremolada
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Практически все, что мы дела-
ем, создается в процессе совмест-
ной работы. У нас очень непо-
хожий культурный фон и разный 
набор навыков и привычек. Уди-
вительно, но именно поэтому 

нам так интересно взаимодействовать 
друг с другом».

За неполный десяток лет творческой 
деятельности датчанка Стине Гам и италья-
нец Энрико Фратези доказали миру, что их 
продукт интересен, а взгляд на вещи заслу-
живает внимания и уважения. В числе по-
читателей дуэта исполнительный директор 
мебельной компании GUBI Якоб Губи, а так-
же всемирно известная французская ком-
пания Ligne Roset, для которой дизайнеры 
разработали несколько предметов мебели. 
В 2014 году GamFratesi стали почетными го-
стями Stockholm Furniture Fair, взяв на себя 
обязанности флагманов скандинавского 
и мирового дизайна.

«Главное правило — любить все вещи, ко-
торые создаешь. Мы легко поручимся за пре-
восходное качество и высокую эстетическую 
ценность нашей мебели. Одну вещь мы по-
няли и приняли еще в самом начале работы: 
если нас не устраивает качество производ-
ства, то продукт не выйдет в свет. Такое 
случается постоянно — что-то идет не по 
плану в процессе дизайна, и мы останавлива-
емся. Да, бывает непросто принять такое 
решение, когда в проект были инвестиро-
ваны силы, время и деньги, но если думать 
о том, что дизайн остается в вечности, 
то нельзя допустить, чтобы с ним что-то 
было не так».

История творческого дуэта представляет со-
бой постоянное столкновение противополож-
ностей. Это не просто союз непримиримого 
мужского и женского, рационального и эмо-
ционального, но и слияние двух канонических 
направлений дизайна — скандинавского 
и итальянского. Работы GamFratesi являются 
результатом объединения классической дат-
ской традиции с ее любовью к кустарному 
производству, и знаменитого итальянского ин-
теллектуально-концептуального подхода. Как 
результат — практически в любом предмете 
мебели легко прочитывается уважение к тра-
дициям и символическая минималистская 
идиома, заложенная авторами.

«В Копенгагене недавно открылось одно 
чудесное место. Это просто пекарня, неболь-
шая комнатка в центре старого города. Все 
что там есть — это большой стол и хлеб, 
который пекут в единственной печи. Можно 
купить хлеб только одного вида и по одной 
цене. Когда хлеб заканчивается — магазин 
закрывают. Никаких опознавательных 
знаков или неоновых реклам. Эта идея по-
казалась нам великолепной. Быть узкими 
специалистами в одной области, не делать 

слишком много разных вещей. Один хорошо 
продуманный концепт может развиваться 
и в итоге дать намного больше. Эта идея 
прекрасна».

Предметы мебели GamFratesi наполнены 
литературными ассоциациями. Софу, кото-
рая, кажется, была создана для уединенного 
отдыха тихого интроверта, авторы назвали 
«Хайку». Это по-японски немногословная, 

лаконичная и сдержанная «вещь в себе». 
Совершенно иначе прочитывается кресло 
Cartoon — в своем роде диснеевская кари-
катура с гипертрофировано увеличенными 
частями тела, остроумная шутка дизайнера-
интеллектуала.

«Главное для нас — чтобы в продукте со-
единились качество, интимность и комму-
никация. Мы фокусируемся на качестве, по-
тому что стремимся создавать продукты, 
которые будут жить долго. Мне кажется, 
что по нашим продуктам видно, что они 
качественны — при взаимодействии с ними 
ты получаешь удовольствие. Создание ин-
тимности — это еще одна важная часть 
нашей работы — мы отыскиваем небольшие 
островки, на которых можно передохнуть 
и найти время для рефлексий. Стол, софа 
или стул всегда дадут ощущение уюта, слов-
но кто-то обнял и успокоил. А коммуникация 
между предметом и пользователем всегда 
важна, это похоже на человеческие от-

ношения: вступая в диалог, ты начинаешь 
любить продукт, заботишься о нем и бере-
жешь. Мы никогда не думаем о продукте, как 
о самом себе, он всегда существует в контек-
сте мира и человека. Сам по себе он не имеет 
смысла — это просто скульптура».

Студия GamFratesi находится в Копенгаге-
не, однако, практически все свое время дуэт 
проводит в командировках в поисках вдох-
новения и новых идей, разделяя на двоих 
свою профессию и личную жизнь. Интересен 
и тот факт, что и Стине Гам, и Энрико Фра-
тези — по образованию архитекторы, но на 
языке промышленного дизайна оба говорят 
в совершенстве.

«Существует несколько методов работы 
с дизайном и архитектурой, но нам кажет-
ся, что они довольно похожи. Процесс всегда 
начинается с размышлений о человеке, как 
о центре проекта. Затем ведется поиск раз-
личных комбинаций материалов, которые 
будут позитивно взаимодействовать с че-
ловеком. Мебель в нашем понимании — это 
очень интимный продукт, это архитектура 
в масштабе микро».

Процесс работы дуэта архитекторов-
дизайнеров состоит из многократных 
попыток нащупать границу между гармо-
нией и дисгармонией. Девизом GamFratesi 
на выставке в Стокгольме была фраза «Get 
the balance right», которая намечает вектор 
всей их творческой деятельности — это 
активный поиск баланса различных тем-
пераментов и культур, равновесие между 
ремеслом и промышленностью, гармонич-
ная пропорция материала, формы и линии. 
При этом Энрико и Стине не стремятся 
к абсолютной корректности и правиль-
ности, которая зачастую лишает проекты 
жизненной энергии.

«Чтобы преуспеть в профессии, нужно 
иметь много страсти. Работать всегда не-
просто, особенно если необходимо долгое вре-
мя быть изолированными от мира, поэтому 
нужно страстно этого хотеть. И конечно, 
важно быть любознательным — участво-
вать в разных мероприятиях, общаться 
с людьми, расти и анализировать реакцию 
людей на твою работу. Всегда должны быть 
как критика, так и похвала, чтобы превос-
ходить себя и учиться новому».

«
Сложно предугадать, кто из Современных дизайнеров займет меСто в ряду заСлуженных клаССиков, а кто Сгорит в атмоСфере, не 

оСтавив и Следа уже через неСколько лет. о появившемСя в 2006 году дуэте GamFratesi критики и экСперты дизайна говорят как  

о явлении неординарном, доСтойным занять Свою Страницу в иСтории Современного дизайна.

персона

desiGn 
room 

right!
Get the Balance

«Главное правило — лЮбить 

все вещи, которые созДаеШь. 

мы леГко поруЧимся 

за превосхоДное каЧество 

и высокуЮ ЭстетиЧескуЮ 

ценность наШей мебели».

«созДание интимности — Это 

еще оДна важная Часть наШей 

работы — мы отыскиваем 

небольШие островки, на которых 

можно переДохнуть и найти 

время Для реФлексий».

© the phiLippine staR

Текст: татьяна Шевченко, 
дизайнер, фотограф
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Пространство объединяет дизайнеров, 
производителей и конечных потребителей, 
позволяя организовать реальный и продук-
тивный диалог между ними. В этом году при 
поддержке посольства Израиля в России в 
рамках выставки будет организован корнер 
актуального израильского дизайна. Сокура-
тором проекта станет Алон Разгоур — 
всемирно известный дизайнер, имеющий 
многолетний опыт организации выставок 
мебельного дизайна в Брюсселе, Милане, 
Берлине, Лондоне, Тель-Авиве. Его работы 
находятся в коллекциях художественных га-
лерей по всему миру. 

Принимающие участие в Design Village 
дизайнеры — участники международных 

выставочных проектов, таких как London 
Design Fair, Milan Design Week и др. Они на-
стоящие художники и новаторы. Например, 
создатель начинающего бренда Monsieur 
Lunatique несколько лет разрабатывал новые 
технологии обработки поверхности древеси-
ны и металла и сейчас использует их в созда-
нии интерьерных коллекций. 

Предметы мебели от признанных и из-
вестных современных художников, арти-
стический дизайн, керамика, дизайнерские 
принты, видеоинсталляции, нестандартные 
решения обработки поверхностей, примеры 
использования новых материалов и техноло-
гий — все это можно будет увидеть на пло-
щадке МВЦ «Крокус-Экспо».

Специально для встречи с дизайнерами 
в наш город приехал коммерческий дирек-
тор компании — Массимо Джирольди. В его 
искрометной презентации даже техническая 
информация стала увлекательным рассказом 
о красоте и природе. Сегодня стильная про-
дукция этого итальянского бренда славится 
своей безопасностью. Нулевая токсичность 
и низкий уровень шума соответствуют вну-
тренним стандартам компании, которые 
превышают международные стандарты. 
А новая коллекция смесителей Linfa сразу же 
была признана дизайнерами одним из луч-
ших инструментов управления водой. В их 
дизайне много экологических инноваций: 
экономия воды (до 5 л/мин), энергосбере-

жение, антибактериальная обработка воды 
(Pure Water Process) и экоупаковка. Благода-
ря позиционированию картриджа (смещен 
на 45 градусов), в момент поднятия ручки 
вода не смешивается и не тратится энергия 
на прогрев воды. Дизайнеры использовали 
внутри излива серебряную нить, благодаря 
чему снижается количество бактерий в воде. 
Настоящей инновацией, в которой все могли 
убедиться в этот вечер, стала экологическая 
картонная упаковка — она произведена 
из переработанного сырья. Объединив все 
лучшие достижения в области сохране-
ния природы, безопасности для человека, 
Newform создал стильный образ современ-
ного предмета дизайна.

1500 кв. метров для объектов современного дизайна. такая площадь отво-

дится для экспозиции Design Village 2014 — уникального проекта, который 

откроет свои двери в рамках выставки “московский международный ме-

бельный салон / MiFs / RooMs Moscow” с 20 по 24 мая в москве.

С наСтуплением веСны тема экологии в дизайне СтановитСя Самой ак-

туальной для вСех жителей мегаполиСов. поддерживая вСе начинания 

дизайна, Сеть магазинов «дом-лаверна» Собрала петербургСких дизайне-

ров интерьера в авторСких интерьерах дизайн-отеля рэдиССон Соня, чтобы 

предСтавить экологичеСкую новинку дизайна — коллекцию СмеСителей 

Linfa компании newform. 

Дизайн 
объединяет

серебряная нить 
дизайна

ре
кл

ам
а

Проект-партнер

01. смесители linfa, newform. 02. сергей славин (ведущий мероприятия) и массимо 
джирольди (коммерческий директор newform).

01          02
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desiGn 
room 

сауДовская аравия. 
Эль-рияД

норвеГия. осло Швеция. 
смоланД

великобритания. 
лонДон

Дания.
копенГаГен

ирланДия.
Эннискорти

Грузия. тбилиси

ФинлянДия. 
куортане

Германия. мЮнхен

Юар. кейптаун

Греция. аФины

турция. стамбул

италия

самая дорогая станция метро.  
архитектор заха хадид.

Родился алвар аалто, 
основоположник модернизма.

самая экстравагантная 
частная резиденция состоит 
из футуристического бизнес-

центра и жилого дома.

Родилась Эйлин грей. Кресло 
с драконами — это самый 
дорогой предмет мебели, 

созданный в xx веке. 
Продан за €22 млн.

самый большой в европе 
парк каменных скульптур — 

Vigeland.
самый популярный мебельный 

массовый бренд 
в мире — IKEA.

самая престижная школа 
дизайна Central Saint martin 

College of Art and Design.

самое популярное 
кресло в мире — Egg Chair.  

арне якобсен.

отель с самым необычным 
бассейном Hotel Semiramis. 

дизайнер Карим Рашид.

mama Shelter Istanbul. один  
из самых дорогих дизайнерских 
отелей с интерьерами по проекту 

Филиппа старка.

самый именитый автомобильный 
дизайнер Крис Бенгл.

столица мирового 
дизайна 2014.

самый крупный производитель 
мебели в европе (9%) и второй 

в мире после сШа (22%).

сШа. ньЮ-йорк

мексика. мехико

портуГалия 

сШа. 
сан-Франциско

Продана самая дорогая работа 
ныне живущего художника. 

гигантскую скульптуру джеффа 
Кунса «собака из воздушных шаров 

(оранжевая)» купили за $58 млн. 

архитектурная компания 
Productora сделала первую в мире 

мобильную библиотеку 
с культурным центром под названием 

«A47».

самый дорогой в мире фарфоровый 
сервиз, украшенный сусальным 
золотом и 121 бриллиантом. его 

стоимость €250 тыс.

самый высокооплачиваемый 
промышленный дизайнер 

джони айв,  Apple.

09

австрия. вена
самый популярный в мире 
«стул №14» (венский стул). 

михаэль тонет.

геотегИ ДИзайна

инфографика
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россия. москва

ирак. баГДаД

украина. киев

австралия

Родина «купюризма». 
художник анатолий орлов 
создает картины из банкнот.

Родилась самый высокооплачиваемый 
архитектор в мире — заха хадид.

Продан самый дорогой предмет  
с олимпийским дизайном. золотая 
медаль владимира Кличко ушла 

за $1 млн.

самый экстравагантный бутик 
Coach. архитекторы превратили 

всю плоскость фасада в одну 
большую витрину, составленную 

из перемешанных «елочкой» 210 
стеклянных секций-ящичков. 

ре
кл
ам

а

самый дорогой антиквариат. 
Продана ваза за $84 млн.

самый неудачливый 
архитектор Френсис гринвей. 

По ошибке приговорен 
к смертной казни в англии, 

которая была заменена 
на ссылку.

япония. токио

китай

Superstudio Piu, via Tortona 27, 20144 Milan – Superstudio 13, via Forcella 13 and via Bugatti 9, 20144 Milan 
Ph +39 02 422501 – info@superstudiogroup.com – online registration: www.superstudioevents.com

www.superstudiogroup.com  

MILAN DESIGN WEEK
8-13 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА – SUPERSTUDIO
ВЕСЬ МИР ЗДЕСЬ, БУДУЩЕЕ – СЕЙЧАС: ИНСТАЛЛЯЦИИ, МАТЕРИАЛЫ, ТЕНДЕНЦИИ, 
ПРОЕКТ ДОМА БУДУЩЕГО – НОВЫЙ РАЗДЕЛ!
СУПЕРДИЗАЙН: СЕНСАЦИОННЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ, 
ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЕЬРНЫЕ ОБЪЕКТЫ СО ВСЕГО МИРА, ВЫБРАННЫЕ ДЖУЛИО КАППЕЛЛИНИ
АРТ-ИНТЕРАКТИВ: ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ,  СВЕТОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ, 
ТАНЕЦ & АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙНЕРСКАЯ СКУЛЬПТУРА, БУЛЬВАР АФОРИЗМОВ
ЭКСПОНЕНТЫ: ALCANTARA • ANYTHINGBY • BEAU&BIEN • BROTHER • BY HENZEL • 
CENTIMETER STUDIO • COTTO • DENISE M. HACHINGER DESIGN • EBAY • FORMAXIOM • 
FRANCESCO RAIMONDI • GREEN VILLAGE • IVANKA • KUROKAWA DESIGN PRODUCTS • 
LG HAUSYS • MARCHINGENIO • MELOGRANOBLU • METROCUADRO DESIGN • MINDBIKE
/ 180 DEGREE • PARSON • PORCELANOSA • REX KRALJ • TAGINA • THAILAND’S • SLOW HAND 
DESIGN • VEZZINI & CHEN DESIGN • VIA • VITAMIN DESIGN • VITRO • WA WALLVISION SWEDEN • 
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ASUS.
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онкурс WDIP проводится 
раз в два года, давая дизай-
нерам возможность поде-
литься своими вариантами 
решения социальных про-
блем. Жюри помогает най-
ти и поддержать социально 

значимые концепции. Говоря простыми 
словами, учрежденной в 2010 году награды 
удостаиваются те, кто проявил неравно-
душие, находчивость и настойчивость 
в стремлении изменить жизнь к лучшему. 
Творческий подход в решении глобальных 
проблем современности необходим как 
воздух, поскольку этот список поистине 
угрожающий — социально-ориентирован-
ному дизайнеру в своей работе приходится 
сталкиваться с бедностью, социальным 
неравенством, проблемами здравоохра-
нения, негативными последствиями инду-
стриализации и исчерпанием природных 
ресурсов.

Премия за вклад в области дизайна 
толкает сообщество изобретателей, уче-
ных и проектировщиков на поиск свежих 
решений и задает ориентир на то, чтобы 
методами дизайна упростить и улучшить 
жизнь человека на самом простом быто-
вом уровне.

В конце февраля 2014 года в Кейптауне 
прошла церемония награждения победи-
телей очередного конкурса, на котором 
главный приз получил доктор Дэвид Свонн 
из Хаддерсфилдского университета, Вели-
кобритания. Он разработал проект усовер-
шенствования одноразового шприца для 
инъекций, который назвал ABC Syringe. 
ABC в данном случае — не первые буквы 
азбуки, а аббревиатура, раскрывающая 
смысл изобретения Свонна — на суд пу-
блики он представил «шприц, изменяющий 
образ действия» и во многом образ жизни.

Дэвид Свонн: «Мы привыкли к тому, 
что в развитых странах вакцина прино-
сит людям исцеление от болезней. Но в раз-
вивающихся странах совершенно иная 
картина мира, вакцина может быть не-
безопасной, а чаще всего — иметь фаталь-
ные последствия. Инъекция — одна из са-
мых важных процедур в уходе за здоровьем, 
но в то же время одна из самых опасных».

Для того чтобы осознать важность это-
го изобретения, достаточно прочитать 
несколько строк статистики. В 2008 году 
Всемирная организация здравоохранения 
подсчитала глобальное количество забо-
леваний, передаваемых через незащищен-
ные инъекции, сделанные нестерильными 
шприцами. В целом, опасные инъекции 
привели к 1,3 миллиону смертей, 340 000 
заражениям ВИЧ, 15 миллионам зараже-
ний гепатитом B, миллиону заболеваний 

гепатитом С и более чем трем миллионам 
заражений бактериальными инфекциями.

Д. С.: «Концепция проекта шприца ABC 
появилась у меня в 2011 во время исследова-
ния глобальных проблем здравоохранения. 
Первое, что я понял, — эта проблема была 
в списке пятой по значимости. После того 
как я узнал, что больше одного миллиона 
людей в год умирают из-за использования 
нестерильных шприцев, я почувствовал, что 
это вызов для меня, как для дизайнера».

Проблема использования нестерильных 
шприцев не нова, и до сегодняшнего дня 

проводились разные кампании по борьбе 
с ней, однако не было решительного дей-
ствия — создания принципиально новой 
концепции использования шприца.

Д. С.: «Главная проблема в том, что 
при обычном визуальном сравнении ново-
го стерильного шприца в упаковке и того, 
который был вымыт врачом или подполь-
ными продавцами, не существует способа 
узнать, какой из них безопасен. Мы с кол-
легами пытались найти способ сделать 
разницу очевидной. Один из членов нашей 
команды, профессор Эндрю Миллз, много 
лет изучал химические процессы и был зна-
ком с механизмами изменения цвета при 
использовании специальных красителей, 
которые давно являются проверенными 
и одобренными компонентами пищевой 
промышленности. Но мы решили исполь-
зовать старую технологию в совершенно 
новом контексте».

Запатентованная Дэвидом Свонном ин-
новационная технология нацелена на то, 
чтобы люди без лишних слов и действий 
понимали, что шприц является небезо-
пасным для использования. Механизм 
предупреждения об опасности Свонн, 
по-видимому, заимствовал у природы — 
использованный шприц под воздействи-
ем кислорода примерно через минуту 
становится ярко-красным, сигнализируя 
об опасности. Идея изобретателя уникаль-
на тем, что она проста и понятна человеку 
на уровне природных инстинктов, а не ра-
ционального осознания.

От концепции автор перешел к испыта-
ниям шприцев в реальной жизни. Опыты, 
проведенные в Мумбаи, показали, что 
100% пациентов, среди которых были как 
грамотные, так и неграмотные, безоши-
бочно распознают момент опасности.

На технологию, разработанную ко-
мандой Дэвида Свонна, стали приходить 
запросы из Доминиканской Республики, 
ЮАР, Нигерии, Индии и Китая. По прибли-
зительным оценкам, через 5 лет при по-
мощи «умной технологии» Свонна можно 
будет предотвратить 700 000 небезопасных 
инъекций, спасти 6,5 миллионов жизней 
в год, и в одной только Индии сэкономить 
130 миллионов долларов на медицинские 
услуги.

КонКурс World design impact prize — площадКа для людей, Которые единогласно сошлись во мнении, что на них лежит 

ответственность за этот мир и за Качество жизни людей в нем. изо дня в день они задаются вопросом, можно ли силами 

гуманитарного дизайна сделать жизнь миллионов людей лучше.
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Шприц ABC Syringe — разработка доктора дэвида 
свонна, победителя World Design Impact Prize 2014.

Текст: татьяна Шевченко, дизайнер, фотограф
Фото: World Design impact prize
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Можно работать с чертежами AutoCAD 
непосредственно на смартфоне или план-
шете. Это не полноценная версия про-
граммы, но с ее помощью можно делать 
комментарии непосредственно на объ-
екте, работать с локальными версиями 
проектов, если нет Интернета, открывать 
файлы .dwg, .dwf и .dxf, пересылать их. 2D- 
и 3D-чертежи (.dwg) выгружаются в бес-
платное рабочее пространство AutoCAD 
WS в Интернете. Можно просматривать 
все аспекты dwg-файла, включая внешние 
ссылки, слои и подложки изображений, 
увеличивать и уменьшать изображение 
простым движением пальцев, выбирать, 
перемещать и изменять положение объек-
тов в пространстве, рисовать и редактиро-
вать точные фигуры, добавлять и редакти-
ровать комментарии. Кроме того, можно 
работать с файлом одновременно не-
скольким пользователям, просматривать 
изменения чертежей в реальном времени, 
удаленно печатать чертежи.

Два по цене одного! Теперь пользовате-
ли iOS и Android могут получить второй 
экран на своем устройстве, благодаря при-
ложению AirDisplay. Приложение пригод-
но для работы как с MAC, так и с PC. Для 
работы нужно лишь Wi-Fi- соединение. 
При этом оба устройства должны нахо-
диться в одной сети. Причем приложение 
позволяет не просто дублировать изобра-
жение, но и полноценно в нем работать: 
перетаскивать окна, фрагментировать, 
увеличивать или уменьшать отдельные 
окна. Можно открывать почту или Skype, 
рисовать в Photoshop, смотреть фильмы. 
Как говорится, было бы приложение, 
а пользователи найдутся.

03  Palettes PRO

Приложение позволяет подбирать цвета 
для объектов, иллюстраций макетов. 
Помимо стандартного набора функций 
в Palettes PRO можно создавать свои 
палитры. Выбранный оттенок можно 
загрузить в Adobe Photoshop или Adobe 
Illustrator.

04  4RoomdesiGn

Семи раз отмерь — один отрежь. При-
ложение 4RoomDesign как раз для этого. 
Листочки в клеточку и миллиметровка 
отошли в прошлое. Теперь достаточно за-
грузить 4RoomDesign — и можно беско-
нечно переставлять предметы в простран-
стве. Для создания модели необходимо 
задать размеры помещения, обозначить 
окна и двери, и приложение само создаст 
трехмерную модель. А дальше двигайте, 
переставляйте и создавайте собственный 
интерьер.

05  hOMe-
inteRiOR- 
ideashd

Не IKEA единой… HomeInteriorIdeas при-
ложение позволяет просматривать гото-
вые решения. Кроме того, можно подо-
брать понравившуюся мебель, расставить 
ее в собственном интерьере.  
Вы можете посчитать бюджет проекта  
и сохранить все готовые решения. 

06  BeaMcalc

BeamCalc — программа для расчета осве-
щенности помещения. Позволяет задать 
размеры помещения, расположить источ-
ники света, выбрать их тип и мощность, 
задать направление светового потока. 
Таким образом, дизайнер может смодели-
ровать игру света и тени, рассчитать не-
обходимое количество источников света, 
подобрать подходящий светильник. 

07  hOuzz

Приложение для поиска вдохновения. 
Не секрет, что все новое — хорошо за-

бытое старое. Houzz — это библиотека 
из десятка тысяч интерьеров самых 
разных тематик и стилей. Нет необходи-
мости хранить и перелистывать подшивки 
интерьерных изданий в поисках кухни 
или гостиной, подходящей к проекту. 
Приложение позволяет подобрать мебель, 
детали и аксессуары, сохранять понра-
вившиеся идеи. Кроме того, приложение 
позволяет читать комментарии и отзывы 
профессиональных дизайнеров о новин-
ках или событиях.

08   BehR- 
cOlORsmart

Приложение позволяет визуализировать 
идеи прежде, чем дизайнер начнет их 
реализовывать. С помощью приложения 
BehrColorSmart можно одним прикосно-
вением руки изменять цвета и оттенки 
любых поверхностей в интерьере.

09  d-MeasuResFRee

С помощью этого приложения можно 
на любой картинке или объемной модели 
задать размеры изображенных предметов. 
Кроме того, приложение позволяет соз-
давать и сохранять заметки с размерами 
определенных деталей. Изображения и за-
метки можно редактировать и передавать 
по почте, Wi-Fi или Bluetooth.

10  dexiGneR

И в завершении обзора приложение, 
которое поможет сделать любой отдых 
насыщенным и интересным. Dexigner — 
это популярный путеводитель. Особен-
ность его в том, что в него можно внести 
свои личные предпочтения. Отметить 
точки, построить маршрут и посмотреть, 
какие музеи есть рядом, какие выставки 
и события проходят в близлежащем про-
странстве.

Весна — самый горячий сезон для архитектороВ и дизайнероВ, просыпается природа, а Вместе с ней 

актиВизируются и клиенты. чтобы соВместить Встречи с ними, поездки на объект, работу В офисе, 

предлагаем изучить 10 приложений для iOS и AndrOid специально для людей тВорческих профессий.

обзор

ПрИложенИя
точка

Текст: ксения бандорина, эксперт 
дизайна, кандидат искусствоведения

м н е н и е

Даниэле
бассо 

Дизайнер, основатель студии 
GlocalDesign, участник
st. petersburg Design 

Week 2014

о зеркальных метаморФозах, 
Дизайн-интервенции в италии 

и отноШениях с россией

Для своей работы я выбрал зеркало. никто не использовал 
этот материал как элемент дизайна в  2006  году. смотреть 
на  себя в  зеркало  — старинная привычка и  врожденный 
рефлекс, который проявляется перед тем, как мы выходим 
в мир. зеркало также играет важную роль для успеха моды 
и продукции «Made in italy», потому что никто не покупает 
одежду, которая не нравится! смотреть на себя в зеркало оз-
начает осознавать себя и тем самым вносить вклад в разви-
тие человека и общества. я не хотел ограничиваться ванны-
ми комнатами и холлами, и в сотрудничестве с GlocalDesign 
проектировал зеркала, используемые для отделки гости-
ной, и  интуиция меня не  подвела. мы начали партнерство 
с Molteni & C, sanpatrignano, swarovski, Mila schon, Фондом 
Федерико Феллини, мои продукты были выставлены в музе-
ях, зеркало изменило масштаб и превратилось в зеркальную 
поверхность. мы все равны перед зеркалом, оно помещает 
нас в нематериальное измерение между мечтой и реально-
стью. мои работы — это пространственно-временные трещи-
ны, где мы можем посмотреть на себя и наше окружение, на-
делить незавершенные мысли собственным смыслом. время 
останавливается, определяя универсальные ценности.
я не  знаю, есть  ли еще национальные границы в  дизайне. 
система «Made in italy» в  корне изменилась из-за эконо-
мических и культурных факторов, и компании должны быть 
открыты для других стран, если они хотят выжить. сегодня 
большинство проектов создаются зарубежными дизайне-
рами. с  одной стороны, эта тенденция, ориентированная 
на иностранцев, замедляет рост новых поколений итальян-
ских дизайнеров, с  другой — это рождает международное 
чувство стиля. Дизайн «Made in italy» хорошо известен своей 
экспериментальностью, которая требует инвестиций в  R&D 
и бизнес-лояльности к новым идеям. однако италия в целом 
уже не такая дерзкая, что приводит к появлению высокока-
чественной продукции, основанной на традициях. Даже если 
ты не можешь импровизировать, история уже подарила тебе 
авторитет и престиж… битва стилей продолжается!
конечно, очень важно в работе учитывать особенности раз-
ных стран, так как это неограниченные источники вдохно-
вения. после того как вы найдете функциональное решение 
и определите специфику производства, не забудьте, что объ-
ект дизайна должен транслировать собственную идентич-
ность, общаться с  конечными пользователями, побуждать 
к эмоциям и мечтам. оценив территорию, мы сможем лучше 
подобрать подходящие цвета и формы для того, чтобы избе-
жать культурного промаха, но суть должна быть универсаль-
ной, насколько это возможно.
недавно я сотрудничал с российской моделью, итальянской 
телеведущей, актрисой людмилой радченко. она сразу ста-
ла близким другом. я был не только впечатлен ее красотой, 
но особенно ее опытом и силой воли. мы запустили мини-
коллекцию стальных зеркал, дизайном которых занималась 
людмила. она оформила объекты акриловыми красками. 
сотрудничество было интересным и  стимулирующим — на-
ши культурные различия помогли нам создать, безусловно, 
знаковые объекты. нас ждал успех, как это часто бывает при 
работе с людьми, о которых я очень высокого мнения.
сейчас я  готовлю специальные объекты для st. petersburg 
Design Week. в рамках инновационного экспериментального 
направления выставки я  создал коллекцию ограниченным 
тиражом, соединяющую искусство, ремесло и  роскошный 
дизайн. она состоит из произведений искусства, выполнен-
ных в девяти экземплярах и доступных по требованию (в том 
числе три знаковых символа для санкт-петербурга и россии). 
их выбор был обусловлен реальными эмоциями, которые 
они передали мне. Через призму искусства и благодаря тех-
нологиям я превратил их в настоящие метафоры реальности. 
благодаря своей инстинктивной непосредственности, они 
могут общаться как с русскими людьми, так и с иностранца-
ми, за счет абстрактного процесса, который идет от деталей 
к целому, от индивидуального к общему.

02   aiR- 
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ws andROid  
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Business 
room 

едовласый пожилой муж-
чина протягивает свою 
визитку: «Антон ван Ну-
нен, менеджмент и кон-
салтинг». За его спиной — 
шкаф с двумя десятками 
исследований и трактатов 

его авторства. Через несколько минут он 
заведет мотор ярко-красного болида соб-
ственного производства и с невозмутимым 
видом понесется по голландским хайвеям.

«Окончив университет, я заработал не-
много денег и вложил все в гоночный болид, 
чтобы принять участие в чемпионате. 
Не прошло и половины гонки, как я разбил 
болид. И естественно, все мои деньги ушли 
с ним. Это был очень короткий опыт тре-
ковой езды».

После этого случая ван Нунен с головой 
ушел в карьеру экономиста. Задуматься 
о том, чтобы найти свое призвание зано-
во Антон решил после случайной встре-
чи с маленькой голландской компанией 
Sakercars.

«Все началось где-то 5 лет назад, когда 
я встретил ребят из Saker. Я прокатил-
ся на автомобиле, который они сделали, 
и был, честно говоря, поражен сцеплением 
с дорогой и абсолютной скоростью. Но ав-
томобиль был создан только для трека 
и не подходил для обычных дорог».

Ван Нунен тут же предложил главе ком-
пании Херберту Бундеру сделать дорожную 
версию трекового спорткара.

«Херберт сказал мне: «Не надо. Это от-
нимет кучу времени, денег и результат 
может быть катастрофой». Но я попро-
бовал. И четыре с половиной года спустя 
вы видите то, что получилось. Это авто-
мобиль, на котором вы можете поехать 
на трек, и не будете плестись в самом кон-
це. Вы можете ездить на нем и на обычных 
дорогах. Даже заниматься шопингом».

В отличие от многих частных произво-
дителей, пытающихся утереть нос массо-
вым брендам эксклюзивностью и штуч-
ностью товара, ван Нунен придумал свой 
финансовый ход. С самого начала осознав 
ограниченность своих ресурсов, он решил 
выпустить автомобиль, который мог бы со-
перничать с главными мировыми суперка-
рами всем — за исключением цены.

«Я ни за что не хотел бы соревноваться 
с Ferrari или Lamborghini. Те автомобили 
создаются большим количеством людей 
с большими деньгами, и я никогда не до-
стигну их уровня. Мое намерение было дру-
гим. Я хотел создать автомобиль по чест-
ной цене, который обладал бы такими же 
характеристиками, как эти дорогие 
суперкары. Автомобиль, который был бы 
не только красивым, но и очень быстрым». 
На секунду задумавшись, Антон добавляет: 
«И еще это спорткар, который не сможет 
водить ваша жена. Что очень даже хорошо 
для такого рода автомобилей».

Сесть за руль спорткара ISIS и вернуть 
автомобиль в гараж не в виде запчастей, 

действительно удастся только довольно 
опытному пилоту. Следуя своей концепции, 
ван Нунен отказался от любой электрони-
ки. «Нет даже гидроусилителя руля. За ру-
лем этой машины вы сами по себе. И если 
что-то пойдет не так, то никто вам 
не поможет, — объясняет ван Нунен то-
ном инструктора по прыжкам с парашю-
том. — На мой взгляд, это преимущество. 
В этом разница между мальчиком и муж-
чиной. Мальчик может купить себе Ferrari 
и почувствовать, что вышел за пределы 
возможностей. Этот автомобиль требует 
от вас, чтобы вы знали пределы не только 
его возможностей, но и своих».

Спорткар ISIS весит около 820 кило-
граммов. Четырехцилиндрового турби-
рованного мотора Subaru мощностью 
330 л. с. вполне хватает, чтобы смерить 
владельца Porsche по соседству на пере-
крестке высокомерным взглядом. Посадка 
автомобиля настолько низкая, что вызыва-
ет ощущения скорее карта, чем спорткара.

«Этот автомобиль так низко прижат 
к земле, что вы чувствуете, проехали ли 
вы по сигарете с фильтром или без него. 
Здесь очень приемистая третья передача. 
Вы можете использовать ее с 2 до 7500 обо-
ротов. Конечно, вы можете использовать 
и вторую. Но окружающие вас автомобили 

и так настолько медленнее вас, что в этом 
нет необходимости».

Глядя на прижатый к земле болид с плав-
ными формами, сложно поверить, что его 
дизайном занимался консультант по пен-
сионным фондам.

«Мы начали с трекового болида Saker GT. 
Его создатель Херберт стоит неподалеку, 
поэтому мне нужно следить за словами — 
но кузов довольно пухлый. И в итоге полно-
стью изменили фронтальную часть. Это 
на самом деле непростая работа — пере-
делать гоночный болид под автомобиль 
для дорог общего пользования. После того, 
как мы изменили дизайн, мы участвовали 
в голландской автомобильной выставке, 
которая проходит каждые два года. И ре-
акция публики была такой позитивной, 
что я подумал: да, я на верном пути».

Дизайн ISIS не копирует ни один из из-
вестных вам автомобилей.

«Я езжу на этом автомобиле на рабо-
ту и использую во всех аспектах жизни. 
Реакция людей примерно одинаковая. Они 
говорят: «Боже, это Бэтмобиль или что?» 
Мне нравится такая реакция, потому что 
появляется чувство, что у вас есть что-
то особенное. Я обнаружил, что многим хо-

чется видеть автомобиль именно таким. 
Я видел много разных реакций на автоса-
лоне в Монако. Особенно мне запомнился 
парень из США и женщина из Швейцарии. 
Они говорили: «С нас хватит этих экзоти-
ческих машин типа Maserati, Lamborghini, 
Ferrari. Это что-то особенное, и мне хо-
чется именно такую машину. Ту, которой 
нет у моего соседа». И это как раз тот слу-
чай. У вашего соседа такой нет».

«Вся эта инициатива по превращению 
гоночного болида в дорожный автомобиль 
для меня — не больше, чем хобби. И оно 
стоило мне очень больших денег. Но я на-
деюсь, что моя идея интересна больше, 
чем одному человеку. Вот почему я основал 
компанию. Это все равно хобби, которое 
по-прежнему не приносит мне денег. Но ду-
маю, что с выпуском 10-15 машин цена 
производства будет снижена до минималь-
ных затрат. Вряд ли мне удастся продать 
больше 25 автомобилей в течение следу-
ющих нескольких лет. Но я полагаю, что 
с такими характеристиками и цене от 95 
до 150 тысяч евро для этой машины есть 
рынок».

Если Антону ван Нунену удастся продать 
10 автомобилей, то он сможет выпустить 
вторую модель ISIS с мотором V8. А еще 
сможет уйти из экономики и заняться тем, 
чего ему хочется больше всего. И меньше 
всего — его семье.

«Моя жена все это ненавидит. Она пред-
почитает использовать велосипед вместо 
автомобиля, так что вы прекрасно по-
нимаете, о чем идет речь. Ей не хочется 
иметь ничего общего с потребляющими 
бензин изобретениями, особенно этим ав-
томобилем».

Когда я спрашиваю Антона, что застав-
ляет «гаражных мечтателей» по всему миру 
продолжать строить собственные автомо-
били, он ненадолго задумывается.

«Большинство современных автомо-
билей очень хороши. Но когда у вас много-
летний опыт вождения, вам в какой-то 
момент начинает хотеться чего-то… 
особенного. Вы ведь в своем гараже — кто 
мешает вам создавать? Это длинное путе-
шествие, но в конце него у вас появляется 
автомобиль, который сделан с учетом всех 
ваших желаний. И это делает его очень 
личным».

c

Антон вАн нунен — ГоллАндский экономист 

с 40-летней кАрьерой, который прослАвился кАк нАчинАющий 

создатель суперкаров. 

персона

«я езжу на Этом автомобиле 

на работу и используЮ во всех 

аспектах жизни. реакция лЮДей 

примерно оДинаковая. они 

Говорят: «боже, Это бЭтмобиль 

или Что?» мне нравится 

такая реакция, потому Что 

появляется Чувство, Что у вас 

есть Что-то особенное».
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Текст и фото: александр мурашев, 
эксперт автомобильного дизайна
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В арт-центре Петербурга «Пушкинская 10» 
известный проект «Новая офисная культура» 
(НОК) представил лучшие образцы из своей 
коллекции. Основанный менее года назад, 
уникальный проект Дмитрия Новикова 
и Александры Романовой получил признание 
как в бизнес-среде, так и в арт-сообществе. 
За это время благодаря НОК десятки офисов 
получили не просто временные выставки 
современных художников, но и составили 
собственные коллекции живописи. Пред-
ставляя работы живописцев на выставке 
«Лучшее из коллекции НОК», проект при-
гласил дизайнеров и архитекторов интерьера 
для знакомства со своей концепцией — про-
движение современного искусства в офисные 
интерьеры, наполнение рабочего простран-
ства атмосферой творчества. Сегодня НОК уже 
имеет статус эксперта в области современной 
живописи и выступает как ведущий консуль-
тант и помощник дизайнеров. 
выставку можно посетить до 30 марта.

американский 
гербарий

новая офисная 
культура

В рамках выставки Stockholm Furniture 
Fair 2014 шведская компания EFG 
представила новую концепцию офиса, 
которая способствует развитию комму-
никаций и поддержке контактов между 
сотрудниками. Многофункциональное 
пространство больше всего подходит 
для активной творческой деятельности. 
Оно включает 11 различных зон. Среди 
них — рабочее место для проектной 
команды, зона для спонтанных встреч 
и обсуждений, место для длительных 
переговоров и «динамичной команд-
ной работы», персональная рабочая 
станция, закрытое пространство для 
концентрации и уединенное место для 
отдыха или деловых встреч. Сегодня 
эргономичные кресла и регулируемые 
по высоте столы — это обязательные 
элементы, обеспечивающие комфорт-
ный рабочий процесс. Коллекция от EFG 
задает высокие стандарты интеллекту-
ального пространства, где благодаря ди-
зайну и технологиям офисная культура 
выходит на принципиально новый уро-
вень. Оценить преимущества линейки 
2014 года архитекторы и дизайнеры 
могут уже сейчас в салоне «Аквариус».

креативное 
пространство 

для работы

Празднование 25-летия знаменитого 
дизайн-бренда Michael Aram прошло в на-
чале весны в декораторском бутике Vetro. 
Американский дизайнер Майкл Арам 
на протяжении четверти века создает уни-
кальные интерьерные аксессуары, кото-
рые во всем мире называют не иначе как 
«ювелирные украшения для интерьера». 
Несколько десятков коллекций, признание 
самых взыскательных клиентов и наше 
восхищение его работами — это сегодняш-
ний день марки. На презентации в бутике 
Vetro бренд представил новую коллекцию 
украшений, посвященных юбилею, где 
главным трендом стала тема золота и при-
роды. Гости вечера, среди которых были 
декораторы Петербурга, выбрали топ-хит 
работ американского мастера. Первое 
место заняла коллекция Golden Leaves, 
в которую входят интерьерные декорации 
в виде золотых листьев гинко, дуба, клена, 
банановой пальмы и других деревьев.

С наступлением весны мы готовы идти 
на эксперименты. Новые краски, фак-
туры, образы — все это необходимые 
инструменты для создания идеального 
общественного интерьера в этом сезоне. 
Создав множество проектов для таких 
пространств, среди которых знаменитая 
гостиница «Эрмитаж», бизнес-центр 
на Зоологическом пер., 2, ресторан «Рыб-
ный рай», компания Topcoat Boutique 
готова поделиться накопленным опытом. 
Специально для дизайнеров, которые 
сейчас заняты проектированием и стро-
ительством интерьеров ресторанов, 
гостиниц, офисов, Topcoat Boutique 
объявляет о сезонной акции на новые 
декоративные покрытия для стен. Три ин-
новационных продукта — «дизайн-краска 
Глюк», «Ржавчина» и «Амальгама» — этой 
весной вы можете попробовать в ваших 
проектах по специальной цене (подроб-
ности у менеджеров салона на Кирочной 
ул., 49). «Дизайн-краска Глюк» обладает 
уникальным светорассеивающим эф-
фектом, мягкой палитрой интерьерных 
оттенков.  «Ржавчина» позволит создать 
вам металлические поверхности разных 
металлов. «Амальгама» — невероятно 
яркое предложение для создания автор-
ского интерьера.

невозможно 
отказаться!
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www.designweekexpo.com

Мебель ▪ декор ▪ свет ▪ сантехника ▪ арт-объекты ▪ ландшафт
В программе семинары, мастер-классы, лекции, консультации дизайнеров.

Design 
Week 
expo 

третья Международная выставка дизайна

представляет

21–22 мая 2014
вход свободный

санкт-Петербург  
Манеж кадетского корпуса  
университетская наб., 13

Бесплатный обучающий курс 
лекций для дизайнеров. Вручается 

сертификат.

КонКурсы для дизайнероВ.  
Вручаются призы.

Бесплатные фотосессии 
в интерьерных инсталяциях для 

гостей. Вручаются призы.
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автосалон 2014
женевский 

осле выхода MiniCooper и Fiat 
500 все мировые автомо-
бильные компании как будто 
поспорили между собой, кто 
выпустит самый оригинальный 
ситикар. С тех пор главный 
способ отличиться не меняет-
ся: внешность, как у модного 

аксессуара, и как можно больше разнообраз-
ных цветовых сочетаний снаружи и в салоне 
автомобиля.

Плановый рестайлинг всех моделей 
Peugeot сделал свое дело. Навсегда избавив-
шись от радиаторных решеток в форме улы-
бок, все миниатюрные хэтчбеки как-то резко 
повзрослели и стали серьезнее. В Женеве 
Peugeot показали свою самую маленькую 
модель — хэтчбек 108 в длину всего 3,5 ме-
тра. Подогнав внешность самой маленькой 
модели под единый корпоративный стиль, 
Peugeot пообещали салон «от премиум-се-
дана». Увы, многочисленные белые вставки 
на селекторе КПП и в приборной панели на-
поминают скорее о магазине игрушек, чем 
о премиум-хэтчбеке.

То же самое касается совершенно новой 
Toyota Aygo. Суровая буква «икс» на фрон-
тальной части похожа на лицо самурая после 
харакири и вполне отличает Aygo от гламур-
ных хэтчбеков из Европы. Впечатление пор-
тит салон, где появляется стойкое ощущение 
дежавю. Никого не удивишь тем, что две но-
вых и вроде бы конкурирующих модели мо-
гут делить одну платформу. Aygo делит одну 
платформу и трансмиссию с новыми Peugeot 
108 и Citroen C1. Однако вместо того, чтобы 
скрыть сходство, японцы выпустили салон, 
под копирку повторяющий французский 
аналог. Та же приборная панель на этот раз 
в черном пластиковом обрамлении и тот же 
7-и дюймовый сенсорный экран в центре 
приборной панели.

Завершающим аккордом стала премьера 
Renault Twingo. Под легендарным именем 
скрывается совершенно новый автомобиль. 
Французы уверяют, что это единственный 
автомобиль в своем классе, в багажник 
которого влезет шведский книжный шкаф. 
И уж точно это единственный автомобиль 
в своем классе, где размер багажника со сло-
женными сиденьями рассчитан на длину 
бас-гитары.

Но главное не это. В чем Twingo действи-
тельно неповторимый, так это в располо-
жении мотора: здесь двигатель находится 
сзади, и привод тоже на задние колеса. 
По такой формуле городские автомобили 
не выпускались уже 30 лет. Дизайн миниа-
тюрного хэтчбека основан на концепт-каре 
TwinZ. Однако, как и в любой серийной 
версии безумного творения дизайнеров, 
в серийной версии все стало проще. Поэтому 
на премьере многие были разочарованы, 
не увидев дверей-самоубийц и салона, состо-
ящего из единого мультимедиа-элемента.

На фоне таких относительно приземлен-
ных новинок Mercedes-Benz S-Class Coupe 
казался явным маргиналом. Консерватив-
ный немецкий бренд неожиданно выпустил 
спортивное купе в обертке топового предста-
вительского седана. Более того, покупателям 
будут доступны опции, которых можно было 
ожидать разве что у арабских шейхов, тю-
нингующих свои лимузины самостоятельно. 
Например, фары со стразами Swarovski. Вла-
делец сможет установить до 94 кристаллов, 

П

Главные дизайнерские тренды Женевы — внимание к мелочам. в буквальном смысле: впервые за долГое время 

Гонку за внимание прессы с леГкостью выиГрали не умопомрачительные концепт-кары, а крошечные Городские 

автомобили.

Business 
room 

которые также будут выполнять функцию 
линз сигналов указателей поворота и ходо-
вых огней.

Несмотря на приставку «купе», автомо-
биль остается S-классом, что в первую оче-
редь означает внушительный размер: в дли-
ну чуть больше пяти метров. Однако немцы 
постарались это максимально скрыть, при-
думав так называемый «камуфляж»: рельеф-
ные боковины и высокую, поднимающуюся 
вверх линию под окнами. Помимо этого, 
S-Class купе снабдили почти вертикально 
стоящей радиаторной решеткой и агрессив-
ным обвесом от придворного тюнера AMG.

Можно было бы подумать, что все это 
будет напоминать молодящегося мужчину 
за 40, покупающего себе мощный спорткар. 
Однако S-класс, вкупе с совершенно нети-
пичной хвостовой частью, действительно 
выделяется на фоне любой из люксовых 
моделей немецкого концерна. И уж точно 
выглядит куда убедительнее, чем снятый 
с конвейера «Майбах».

Но если новый дизайн мы уже частично 
видели на недавних «мерседесовских» спор-
тивных купе вроде CLA, то самое главное 
начинается внутри. Тут — полное ощущение 
концепт-кара. Руль, словно со вставками 
мрамора. Изогнутая, как будто плывущая, 
приборная панель. Хронографа по центру 
передней панели нет, а под правой рукой 
водителя — тачпад. Немцы понемногу пере-
водят водителей в обозримое будущее, когда 
в автомобиле — как когда-то и в телефоне — 
пора будет забыть об аналоговых кнопках.

Главным автомобилем салона оказался 
даже не суперкар McLaren 650 S, а новое по-
коление легендарной Audi TT. Дизайнерских 
изысков никто не ожидал, уже по шпион-
ским снимкам накануне премьеры было 
понятно: это скорее эволюция, а не рево-
люция. Расширенная радиаторная решетка 
и более агрессивные фары намекают на ди-
зайн Audi R8, но в целом достаточно бросить 
быстрый взгляд, чтобы понять: перед вами 
все та же модель ТТ. Впрочем, учитывая, 
что первая модель заслужила статус «дизай-
нерской иконы», нежелание Audi менять 
компоненты в проверенном рецепте вполне 
понятны.

Основные изменения немцы пообещали 
внутри — в том числе в салоне, где Audi 
не первый раз пробует перенести роскошь 
более дорогих моделей в малые формы. 
Цифровая консоль и приборная панель 
с упором на простоту перешли в новой моде-
ли прямиком с последней Audi А3. Повсюду 
так любимые немцами дефлекторы венти-
ляции в форме самолетных турбин — идея, 
впервые опробованная на хэтчбеке А1. То, 
что замечаешь почти сразу, — встроенные 
в них кнопки управления климат-контро-
лем: явный дизайнерский ход, на этот раз 
сработавший в сторону практичности.

Несмотря на постоянные напоминания 
немцев о том, что в каждом аспекте перед 
нами автомобиль, созданный с нуля, — 
в целом все это напоминает эволюцию со-
временных гаджетов. Все становится легче, 
тоньше и мощнее. Но чего-то по-настоящему 
революционного лучше пока не ждать.

Главным автомобилем 

салона оказался Даже 

не суперкар MCLaRen  

650 s, а новое поколение 

леГенДарной auDi tt. 

Дизайнерских изысков 

никто не ожиДал, уже 

по Шпионским снимкам 

накануне премьеры 

было понятно: Это 

скорее ЭволЮция, 

а не револЮция.

событие

р о с с и я    и т а л и я    Г р е ц и я    Ф р а н ц и я    Д а н и я    н и Д е р л а н Д ы    Ш в е й ц а р и я    с Ш а    Ф и л и п п и н ы    Э к в а Д о р    Ч и л и    Ю а р 

Текст и фото: александр мурашев, 
эксперт автомобильного дизайна

01. mercedes-Benz S-Class Coupe. 02. салон mercedes-Benz S-Class Coupe. 03. Audi TT. 04. Audi TT 2.0 T Quattro. 05. Renault Twingo. 
06. Peugeot 108. 07. салон Toyota Aygo. 08. Toyota Aygo.
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