
Ноев ковчег в Ленэкспо
Организаторы выставки Design & Décor 
заранее назвали ее событием, о котором 
будут говорить. И не соврали. Интерьер-
ная экспозиция в Петербурге автомати-
чески превращается в событие.
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Напечатать можно все 
«Появление Интернета изменило мир в 1990-х. 
Миру предстоит измениться снова», — так 
громко и пафосно звучит девиз выставки 3D 
PRINTSHOW, которая будет проходить в Лон-
доне, Париже и Нью-Йорке в 2013–14 годах. 

Стр. 16

Цивилизованная альтернатива 
Профессор Валерий Нефедов — деятель-
ный футурист, просветитель и одновре-
менно мастер оперативной реакции, 
способный превращать отвлеченные идеи 
в актуальные для нашей родины подходы.

Стр. 10

Критика большого города
25 февраля 2014 года в Лондоне золотая 
медаль RIBA будет вручена Джозефу 
Рикверту, крупнейшему историку 
и теоретику архитектуры.

Стр. 6

Обновление по Стирлингу
В этом году в коротком списке номинантов 
на премию Стирлинга нет звездных имен. 
Что отражает двойственную природу одной 
из самых объективных наград в мире. 

Стр. 8

Молодые и талантливые
Несмотря на то, что их карьера только начина-
ется, они успели громко заявить о себе. На 
осеннем салоне Maison&Objet в рамках разде-
ла Talents à la Carte — одни французы.

Стр. 12
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Рафаэль из Уругвая
Всемирно известный архитектор Рафаэль 
Виньоли когда-то мечтал стать пианистом, 
теперь здания, спроектированные в его мас-
терской, можно найти почти на всех конти-
нентах.

Стр. 20

Креативная экономика 
О том, почему художникам лучше живется 
в Берлине, а не в Петербурге, рассуждали 
искусствоведы, экономисты и арт-директора 
в рамках дискуссии Calvert Forum.

Стр. 18

Читайте продолжение на стр. 14

And the winner is…
Эта победа, с одной стороны, закономерна — 
бюро ludi architects участвует в конкурсах 
с экологическими проектами уже не первый 
раз и регулярно получает особые оценки жюри. 
Но с другой стороны — проект-победитель 
главного экологического конкурса в дизайне 
родился в стране, где экологическая тема нахо-
дится в чисто теоретическом виде. 

«Конкурсы сегодня — это один из важных 
инструментов для выхода на рынок дизайна. 
Но если раньше достаточно было простого 
участия, то сегодня нужна победа. Количество 
самих конкурсов во всем мире уже измеряется 

сотнями, и их становится все сложнее от-
следить. Для нас это шанс показать произ-
водителям продуктов дизайна наши ресурсы. 
Главными критериями при выборе конкурса 
является интересная и оригинальная задача, 
поставленная куратором, сложность ее вы-
полнения, а также статус, масштаб и уро-
вень участников. В рабочем процессе этотвек-
тор — самостоятельный вид деятельности, 
и ему мы уделяем серьезное внимание».

Экологический дизайн во многих странах — 
обычное качество продукта, и отношение 
к нему для потребителя уже понятное, почтини 

Победителем конкурса Eco Design, проходившем в рамках выставки Habitare-2013, 
стал светильник по проекту петербургского бюро ludi architects (Люба Леонтьева, Дина Будтова, Любовь Русских).

у кого не вызывающее удивление. Для россий-
ских заказчиков и российских производителей 
эко-дизайн — пока что явление непонятное 
в первую очередь с точки зрения выгоды и не-
обходимости. Задача же российских дизай-
неров  — не только показать все достоинства 
таких предметов, но и возможность дизайна 
реализовывать актуальные тренды.

 «Тема эко-дизайна интересна постановкой 
задачи. В частности на выставке Eco Design 
Habitare обязательным условием было то, 
чтобы представленный элемент интерьера 
на 80% состоял из дерева и на 20% — из других 

экологичных материалов. Кроме того, должна 
быть учтена возможность его переработки, 
способа упаковки, транспортировки так, 
чтобы это не наносило ущерба окружающей 
среде. Нам интересны непростые задачи. 
Было важно и интересно в условиях довольно 
прохладного интереса к вопросам экологии 
и охраны окружающей среды создать полно-
стьюэкологичный объект».

© habitare
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Save the date!

 Поезжай 

В Голландию за 
идеями
Одно из самых ожидаемых 
событий года для профессио-
налов и молодых дизайнеров 
Dutch Design Week тради-
ционно пройдет в Эйндхо-
вене. Сегодня этот город по 
праву имеет статус города 
новых идей и завтрашнего 
дизайна, именно здесь можно 
увидеть его прототипы. Во 
время проведения 11 недели 
дизайна в Эйндховене 1800 
авторов познакомят посети-
телей со своими работами: 
от промышленного, интерьер-
ного и графического дизайна 
до текстильных изделий, 
принципов проектирования 
и управления проектами 
и тенденциями. Самыми 
яркими событиями Недели 
обещают стать ежегодная 
церемония презентации и 
награждения лучших нидер-
ландских дизайн-проектов 
Dutch Design Awards, неиз-
менно интригующая выставка 
дипломных работ выпускни-
ков Эйндховенской Академии 
дизайна, а также всемирный 
Дизайн Форум.

Когда: с 19 по 27 октября 
Где: www.ddn.nl

 смотри 

Сквозь 
время
В рамках года России-Голлан-
дии более двухсот экспонентов 
(макеты, чертежи, фотографии) 
из коллекции Нового института, 
а также экспонаты из коллек-
ций современных голландских 
архитектурных бюро представ-
лены на выставке «Архитектура 
по-голландски. 1945–2000». Вы-
ставка построена таким обра-
зом, чтобы вы могли проследить 
связь и параллели архитектуры 
России и Голландии в послево-
енные годы. В период с 1920 по 
1935 голландские архитекторы 
и художники вдохновлялись 
развитием российского общест-
ва после революции — многие 
из них отправлялись в Россию, 
чтобы способствовать воплоще-
нию социалистических идеалов. 
В 80-х годах прошлого века воз-
ник интерес к конструктивизму, 
что привело к появлению новой, 
монументальной архитектуры. 
Экспозиция показывает, как 
голландские идеалы коллек-
тивизма постепенно уступали 
место большему разнообразию 
в архитектуре, выражающему 
постепенную индивидуализа-
цию общества.

Когда: 16 октября по 12 января 
2014
Где: Санкт-Петербург, 
Государственный Эрмитаж

 миксуй 

Палитру 
будущего
Главный рабочий инструмент 
дизайнера — книга актуальных 
палитр — вышла под авторст-
вом самой авторитетной в об-
ласти цветоведения компании 
Pantone. «В новом весеннем 
сезоне 2014 года потребители 
хотят реализовывать состояние 
вдумчивого, эмоционального 
и художественного равнове-
сия, — комментирует новый 
трендбук креативный дирек-
тор института цвета Леатрис 
Эйземан. — Эту потребность 
в стабильности мы отразили 
в подборке, которой присущи 
универсальность отдельных 
цветов и широкая вариабель-
ность композиций». Новую 
весеннюю палитру трендсетте-
ры посвятили цветам, заявив 
в названии пантонов флори-
стические имена: «Фиолетовые 
тюльпаны», «Рыжая целозия», 
«Пурпурная магнолия», «Жел-
тая фрезия». 

Книга Spring 2014 Fash-
ion Color report доступна 
зарегистрировавшимся 
пользователям на сайте компании.

 стань 

Лучшим 
в дизайне
Галерея Neuhaus приглашает 
принять участие в ежегодном 
конкурсе на лучший дизайн-
проект интерьера «Инте-
рьер – Дизайн – Neuhaus 
2013». Лучшие работы 
определит компетентное 
жюри, традиционно состоя-
щее из мастеров архитектуры 
и представителей профессио-
нальной прессы. Подведение 
итогов конкурса и выставка 
конкурсных работ состоится 
в Галерее Neuhaus в декаб-
ре 2013 года. Победителей 
конкурса ждут денежные 
премии и дипломы, специаль-
ные призы и подарки, особо 
отличившихся — поездка 
в Германию с посещением фа-
брики Draenert (генеральный 
партнер конкурса 2013 года). 
А проигравших в конкурсах 
Галереи Neuhaus не бывает: 
все без исключения участники 
получают возможность зая-
вить о своих талантах в обла-
сти оформления интерьеров. 

Заявки на конкурс принимаются 
с 16 сентября по 31 октября
Где: Санкт-Петербург, 
Новосмоленская наб., 1, к. 4

 Покажи 

Профессионализм 
дизайнера
Объявлено о начале сбора 
заявок на участие в биенна-
ле дизайна Модулор-2013, 
который в этом году пройдет 
в залах Санкт-Петербург-
ского университета техно-
логии и дизайна. К участию 
в программе приглашаются 
профессиональные дизайне-
ры и архитекторы — персо-
нально и в составе авторских 
коллективов; профильные 
учебные заведения, студенты 
и дипломники; проектные 
и производственные фирмы 
и предприятия. К участию 
принимаются объекты и про-
екты, реализованные или раз-
работанные в 2011-2013 гг. 
Впервые в рамках Модулора 
пройдет новый уникальный 
проект «Модулор Детям», 
который продемонстрирует 
возможности декорацион-
ного искусства как на уровне 
дизайнерских решений, так 
и на уровне конкретных пред-
метов и деталей оформления 
интерьера. 

Подача заявок до 25 октября

 знай 

Законы 
архитектуры
Достоверных источников 
профессиональной инфор-
мации на сегодняшний день 
не так-то и много, а те, кото-
рым можно доверять, всего 
несколько. Один из них — 
Градостроительный кодекс 
РФ, который и отвечает на все 
вопросы, связанные с прави-
лами и нормами проектиро-
вания зданий, строительством 
городов и планированием 
районов. Долгожданное новое 
издание ГК вышло в издатель-
стве КноРус. Текст сверен 
с официальным источником 
и приводится по состоянию 
на 25 июня 2013 года. Издание 
учитывает все изменения, 
внесенные опубликованными 
в официальных источниках 
федеральными законами. 
Текст статей приводит-
ся на дату, обозначенную 
на обложке данной книги 
(дата актуализации). Если 
есть изменения, вступающие 
в силу позднее, то вместе с ре-
дакцией нормы, действующей 
на эту дату, приводится норма 
в новой редакции и указы-
вается дата, с которой она 
вступает в силу.

Цена: 44 рубля





Выпить 
статусно 

в Лондоне

 Великобритания  Очередная работа мас-
терской Нормана Фостера отмечена наградой 
за лучший интерьерный дизайн. Лондонский 
бар-атриум Champagne Bar получил высшую 
оценку жюри международного конкурса 
Restaurant & Bar Design Awards. Ведущие 
архитекторы, дизайнеры интерьера и освеще-
ния со всего мира собрались, чтобы оценить 
инновационный и вдохновляющий дизайн 
питейных заведений в Великобритании и за ру-
бежом. На пятый год проведения этого фести-
валя в борьбе за награды за лучший дизайн ре-
сторана и бара участвовали 670 представлений 
из Великобритании и 60 других странах мира. 
Champagne Bar по проекту фостеровской ма-
стерской расположен в новом отеле ME Hotel 
(спроектирован тем же бюро): здесь несколько 
баров и каждый из них отличается концепци-
ей и дизайном, с видом на вестминстерский 
ландшафт. Премию в номинации «лучший 
ресторан» получила студия Norm Architects 
за проект интерьера датского ресторана Host.

 Германия  Немецкий дизайнер, худож-
ник широких интересов и разносторонних 
способностей, с одинаковым увлечением 
он рисовал и занимался живописью. Будучи 
беспощадным реалистом, он был ироничным, 
а его творчество имело черты клоунады. Зна-
менитым Веверка становится в 1960-е годы 
как художник поп-арта. Веверка распиливал 
стул, разделял на отдельные детали и снова 
соединял их, придавая созданному новый 
смысл. С 1977 года Веверка проектирует 
мебель для фирмы «Текта». Несмотря на мо-
дернистские тенденции, его мебель обладает 
конструктивной эстетикой и высоким функ-
ционализмом. В начале 1980-х Веверка обра-
щается к созданию комбинированной мебели. 
В 1984 году Веверка разработал для «Текта» 
набор оригинального многофункционального 
бытового оборудования, состоящего из ме-
бельного комплекса «Целла» и кухонного 
блока, рассчитанных на свободную установку 
в жилых помещениях малогабаритных квар-
тир одиноких людей.

 анГлия  Bentley начинает развивать собствен-
ное мебельное направление в бизнесе — марку 
Bentley Home. В этой линии уже представлены 
предметы мягкой мебели для частных интерье-
ров: кровати, кресла, диваны, а также столовые 
группы. Легендарная автомобильная компания 
заключила партнерские отношения с произво-
дителем «люксовой» мебели Club House Italia 
и архитектором Карло Колумбо для создания 
своей собственной коллекции Bentley Home 
Collection. Этот производитель известен 
сотрудничеством над мебельными коллекци-
ями с модными домами Fendi и Kenzo. Дирек-
тор по маркетингу бренда Штефан Бойшер 
говорит: «Вот уже более 90 лет Bentley создает 
лучшие в мире интерьеры автомобилей руч-
ной работы — сейчас мы делаем наш подход 
к роскоши доступным для домов и офисов». 
Некоторые из предметов мебельной коллек-
ции Bentley Home уже были представлены 
на миланской дизайнерской выставке, однако, 
полностью коллекция будет выставлена на шоу 
Maison&Object в Париже в январе 2014 года.

 аВстралия  В этом году награду World 
Landscape of the Year за лучший ландшафтный 
проект получил ботанический сад в Австралии. 
Расположенный на месте песчаного карье-
ра в Кранбурне, за пределами Мельбурна, 
австралийский сад был спроектирован Taylor 
Cullity Lethlean и экспертом по растениям 
Полом Томпсоном (Paul Thompson). Концепция 
проекта сада — путешествия по разным при-
родным зонам Австралии: от знойных пустынь 
материка через озера к океанскому побере-
жью. Это своеобразный гид по ландшафтам, 
в котором представлено более 170 тысяч видов 
растений, демонстрирующих самобытность 
и уникальность австралийского региона: 
«Этот пейзаж по-своему уникален, в нем есть 
что-то от каждого уголка этой большой стра-
ны. Для того чтобы описать красоты Австра-
лии, нельзя найти слов, но мы смогли отыскать 
краски и инструменты для выражения простой 
сельской природы страны», — говорят авторы 
ботанического сада.

Штефан 
Веверка 

(1928–2013)

 Франция  На днях в парижской Galerie Kreo 
было представлено первое ювелирное изделие 
по проекту известных промышленных дизай-
неров братьев Буруллек. Perles сделаны из трех 
видов натурального камня: каррарского мра-
мора, черного оникса и камня с интригующим 
названием Blood Jasper. Сохранив текстуру кам-
ней, их внутренний рисунок, дизайнеры Ронан 
и Эрван Буруллек обработали каждый камень 
в двух вариациях — матовый и глянцевый. Каж-
дый цвет имеет не только две фактуры, но и два 
размера «бусин» — больше и меньше. Конструк-
ция деталей и самого ожерелья настолько эле-
ментарная, что глядя на него думаешь: такое ты 
уже точно когда-то видел. «Мы хотели создать 
что-то очень простое, почти примитивное, по-
хожее на доисторические амулеты и украшения, 
в которых ценился сам камень, его настоящая 
красота, — рассказывают авторы коллек-
ции. — И мы хотели сделать из камня элементы, 
которые были бы очень приятны к телу того, 
кто будет носить это украшение. Камень — это 
тоже живое».

Первое ожерелье 
братьев 

Буруллек

Авто-дизайн 
для частного 

интерьера

 Франция  Первым результатом колоборации 
бренда Louis Vuitton и кинорежиссера Софии 
Копполы, начавшейся в 2009 году, стал выпуск 
популярной сумки SC. Теперь же, спустя 
четыре года, Louis Vuitton представил обнов-
ленную версию главного женского аксессуара. 
В этом сезоне элегантная сумка от Софии 
Копполы будет выставлена во всех витринах 
магазина Louis Vuitton, которые расположе-
ны в главном парижском универмаге Le Bon 
Marché. Сценографию для представления 
сумок София решила придумать сама. «Мне 
хотелось использовать в дизайне витрин то, 
что нравится мне самой, — объясняет Со-
фия. — И еще я хотела выразить идею о том, 
что сумка — это подарок самой себе, способ 
доставить себе удовольствие и выразить свою 
женственность. Работая над дизайном, мы 
обсуждали мои любимые предметы, выража-
ющие это настроение: например, мне нравят-
ся неоновые оттенки и сердечки, а еще у меня 
есть фотография маленького олененка, от ко-
торой я без ума».

Коппола 
делает сказку 

в витрине

 китай  Область дизайна цифровых и мо-
бильных устройств оказалась слишком мала 
для техногиганта Apple, который решил стать 
и архитектурным лидером. Таким образом ком-
пания снова встала в авангарде трендов: теперь 
массовое увлечение архитекторов дизайном 
останется на втором плане перед работами 
дизайнеров в зодчестве. Компания Apple полу-
чила патент на строительство цилиндрического 
стеклянного входа в свой магазин в Шанхае, 
как сообщает Buro 24 / 7. Патент включает 
проектирование, метод строительства и исполь-
зуемые материалы. Apple в деталях изображает 
форму и расположение каждого из стеклянных 
элементов, из которых состоит конструкция. 
Согласно задумке архитекторов компании, вин-
товая лестница, расположенная вокруг стеклян-
ного цилиндра, ведет вниз в магазин. Это уже 
не первый архитектурный проект технологиче-
ского гиганта: в 2011 году компания представи-
ла стеклянный куб, который дополняет магазин 
Apple на 5-ой авеню в Нью-Йорке.

Apple 
займется 

архитектурой

Австралийские 
дорожки 

в бывшем карьере

 Франция  Отправляясь на шоу модного ливан-
ского дизайнера Эли Сааба, вы всегда можете 
быть уверены, что увидите кружева, стразы и вы-
шивку, вопрос только в том, в каком виде дизай-
нер представит свою новую коллекцию. На этот 
раз Эли Сааб украсил кружевным узором бутылки 
Evian. Стильные бутылки с водой Evian из лими-
тированной коллекции с дизайном Сааба будут 
подавать в избранных ресторанах в трех размерах. 
«Для каждого дизайнера, кто хоть раз столкнул-
ся с дизайном бутылок, это воплощение своего 
собственного стилистического приема, — гово-
рит Сааб. — Для меня воплотить свои замыслы 
в жизнь оказалось так же тяжело, как и работать 
над новой коллекцией! «Я решил сделать дизайн 
бутылки светопроницаемым, чтобы сквозь него 
было видно кристальную прозрачность воды», — 
говорит Сааб. Для компании Evian подобное 
сотрудничество уже является традицией: ранее 
бутылки уже оформляли Иссей Мияке, Пол Смит, 
Жан-Поль Готье, Кристиан Лакруа, Диана фон 
Фюрстенберг.

Водное кружево 
на чистом 

стекле
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Австрийское качество

Фабрика LEHA основана в 1964 г. и является 
крупнейшим производителем рулонных штор 
и жалюзи в Австрии. Производственные и склад-
ские площади занимают около 18 000 кв. м.

Ассортимент фабрики насчитывает более 5000 
наименований продукции и включает: рулон-
ные шторы (с ручным или моторизированным 
управлением), вертикальные и горизонтальные 
жалюзи (из ткани, дерева, алюминия), плиссе, 
декоративные карнизы (из дерева, алюминия), 
японские панели, римские шторы, системы 
Duette и Silhouette. Из высококачественных 
комплектующих Hunter Douglas (Luxaflex).

Огромный выбор фактур, расцветок и материа-
лов для любого интерьера — от классических 
до современных.

Высококлассный менеджмент фабрики 
и строгий контроль на всех стадиях произ-
водства обеспечивают высочайшее качество 

Москва, 
ул. Б. Калитниковская, д. 42/5, оф. 318Б

Тел. +7(926) 385-04-99
Санкт-Петербург, 

ул. Петрозаводская, д. 13, пом. 29-Н
Тел. +7 (812) 405-65-10

www.leha.eu

продукции. Европейская гарантия на продук-
цию — 5 лет.

Компания «ДекоТекс» предлагает профессио-
нальный сервис, гарантийное и послегарантий-
ное обслуживание. 

Компания «ДекоТекс» эксклюзивно представляет в России 
продукцию австрийской фабрики LEHA.
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Критика большого города
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ПЕРСОНА

Критики не часто получают высшие на-
грады профессионального сообщест-
ва. Это отмечает и сам номинант: «То, 
что делает эту награду еще более 

ценной, что она исходит не от моих коллег-
критиков, а от архитекторов и строителей. 
Это позволяет предположить, что я написал 
нечто полезное для них». А между тем Джозеф 
Рикверт жестко критикует развитие современ-
ной архитектуры, называя основным дви-
жущим фактором развития городов чувство 
страха, корысть и отсутствие архитектурной 
индивидуальности.
Начало процесса деградации урбанистического 
процесса в XX веке Джозеф Рикверт отно-
сит к 1945 году, когда большая часть Европы 
и Азии была разрушена, и возникла необходи-
мость в быстром возведении большого количе-
ства массового жилья.

«Строительство стало высшим социальным 
приоритетом. Тогда власть в градострои-
тельстве захватили девелоперы и инженеры, 
в то время как архитектурная авторская 
мысль была отодвинута на второй план, 
а иногда и попросту отвергалась. Общество 
стало с презрением относиться к архитекто-
рам. А высказывание Гюстава Флобера: «Ар-
хитекторы, вот дураки; они всегда забывают 
лестницу в доме», — послужило иллюстрацией 
этого отношения к профессии зодчего».

Городом должно управлять понимание его 
нужд и забот, а реализовывать — строители. 
Город — это артефакт человеческой воли, кон-
структор из осознанных и неосознанных фак-
торов, живой организм и растущая субстанция, 

с собственными желаниями и потребностями. 
Нужно ли складывать всю ответственность 
за то, как выглядит город, исключительно 
на зодчих и строителей, когда именно в архи-
тектуре выражается воля самих жителей?

«Развивать свои города должны сами горожа-
не, именно они должны быть планировщика-
ми, архитекторами и управляющими того 
пространства, в котором живут. Город — 
это не собрание правильно спланированных 
жилых единиц, а что-то, требующее другого 
подхода».

Именно благодаря Джозефу Рикверту сегодня 
мы пользуемся таким глубоким и всеобъемлю-
щим понятием в архитектуре, да и не только, 
как «манхеттанизация» — понятием, рожден-
ным на рубеже XX-XXI веков, когда господство 
глобализации стало объективным.

«Манхеттен — квинтэссенция того, что про-
исходит сегодня в современной архитекту-
ре. Любой проект ставит основной своей 
целью — извлечь максимальную прибыль 
от строительства. Рост города определяется 
девелоперами и спекулянтами. Это приводит 
к тому, что развитие города начинает идти 
в разрез с чувствами и желаниями «обычных» 
жителей, что в свою очередь способствует 
протестным движениям, порождает активи-
зацию и рост выступлений отдельных сооб-
ществ и неправительственных организаций… 
Успех города нельзя измерить в терминах 
финансового роста и доли рынка, и даже ме-
стом в процессе глобализации, которая есть 
неизбежный феномен нашего времени — успех 

зависит от внутренней силы структуры и до-
ступности ее для социальных сил, которые 
формируют жизнь ее обитателей».

Роль архитектора в городе как нельзя лучше 
сформулировал Д. С. Лихачев: «Архитектор 
в городе — градостроитель. Любое архитек-
турное сооружение в городе так или иначе его 
изменяет: либо углубляет, дописывает, когда 
оно рождено самим городом, его духом, обли-
ком, либо разрушает, если оно — инородное 
тело». Так же считает и Джозеф Рикверт.

«На сегодня роль архитектора в современ-
ном градостроительном процессе сведена 
к минимуму — архитекторы превратились 
в «профессионалов дизайна», консульти-
рующих о стилевом внешнем облике. А по-
верхностность мышления современных 
градостроителей привела к ряду глобальных 
проблем. Катастрофическая загрязненность, 
перенаселенность, постоянные пробки — вот 
что представляют собой современные города. 
Рост «закрытых районов» — социально 
обособленных или даже изолированных сооб-
ществ — симптом того, что общество больно 
страхом. Города потеряли четкий, сформиро-
ванный единый облик».

Потребительское отношение к архитектуре не-
сет в себе угрозу настоящему и будущему, ведь 
архитектурные сооружения — это не только 
внешняя оболочка жизни человека, но и ком-
муникационный канал, который связывает 
как членов одной локации (города), так и целые 
поколения, передавая информацию из прош-
лого в будущее. Большая часть жизни совре-

менного человека происходит внутри зданий, 
созданных по идеологическим архитектурным 
проектам. Архитектура, так или иначе, влияет 
на сознание человека, программирует его 
на определенные мысли и действия, формиру-
ет его образ жизни. Основным выходом из сло-
жившейся ситуации Джозеф Рикверт считает 
пересмотр роли архитектора в современном 
градостроительном процессе и контроль го-
родского планирования правительством и об-
щественными организациями.

«Городское планирование не может быть пол-
ностью свободным от правительственного 
контроля. Но очень важно, чтобы контроль 
за развитием городской среды не был скон-
центрирован в одних руках, децентрали-
зация власти приведет к компромиссному 
диалогу между инвесторами, девелоперами 
и гражданами. Что касается архитекторов, 
то они должны пересмотреть свое отношение 
к формированию городской среды и поставить 
во главу угла не интересы строительного биз-
неса, а интересы города, как живого субъекта. 
Город не должен быть враждебен к жите-
лям и к окружающей среде. Он должен быть 
целостным как с планировочной и функцио-
нальной точек зрения, так и в эстетическом 
аспекте. Город можно рассматривать только 
в контексте его ландшафта, и тогда он не бу-
дет враждебен к своему региону. У каждого 
города есть своя целостность, свое сердце — 
центр, свои четкие границы. Что касается 
архитекторов, они должны вынести свою 
долю общественных претензий в систему 
сохранения среды, создания ее устойчивости. 
К сожалению, тенденция такова, что в ХХ 
веке архитекторы превратились в менедже-
ров и специалистов по строительству зданий, 
с добавлением «эстетического фактора».

Да, о вкусе трудно спорить, эстетический 
фактор это не та опция, которую можно доба-
вить или убрать, это то, что видит и чувствует 
житель города, он оценивает и критикует свою 
среду.

«Первая обязанность архитекторов, их на-
стоящее искусство — это придавать форму 
функции здания. Сделать его работающим 
не так трудно; сложно создать четкую сис-
тему этой работы, в этом и кроется секрет 
навыка и волшебства архитектуры. Только 
по-настоящему талантливый архитектор 
способен управлять формами так, чтобы 
заложенная им идея была понята и освоена 
горожанами».

На сегодня роль 
архитектора в современном 
градостроительном 
процессе сведена 
к минимуму — архитекторы 
превратились 
в «профессионалов 
дизайна», консультирующих 
о стилевом внешнем облике.

25 февраля 2014 года на специальном мероприятии в Лондоне золотая медаль RIBA будет вручена Джозефу Рикверту, 
крупнейшему британскому и американскому историку и теоретику архитектуры. 

фото: антон краснов 

Ксения Бандорина, эксперт дизайна, 
кандидат искусствоведения



Сегодня именно музыка явля-
ется самой популярной среди 
существующих креативных 
индустрий в  мире. Следую-
щее востребованное направ-
ление — мода. Конечно  же, 
нельзя не  сказать о  глобаль-
ной роли дизайна. Это поня-
тие подразумевает не  только 
предметный или  графический 
дизайн, но  и  архитектуру, ви-
зуальные арт-инсталляции 
и  другие различные дисци-
плины. Дизайн оказывает ог-
ромное влияние на все, что нас 
окружает.
Я работаю в сфере креативных 
индустрий, потому что  я  обо-
жаю неординарных, выдаю-
щихся художников, с  которы-
ми мне удается сотрудничать. 
Я испытываю особое волнение, 
когда вижу, как  у  художника 
рождается идея. Меня всегда 
восхищал творческий взгляд 
и  блестящее исполнение Захи 
Хадид. Ее талант я  открыла 
для  себя более 20  лет назад. 
Тогда у  нее еще  не  было по-
строено ни  одного здания, ее 
работы не проходили ни на од-
ном конкурсе, никто не прини-
мал ее проекты — они казались 
слишком авангардными. Се-
годня Заха Хадид — всемирно 
известный архитектор. И  это 
правильное развитие событий. 
Ее видение, ее мечты приобре-
ли форму и  стали диктовать 
моду. Во  многом это случи-
лось благодаря силе слова, 
поэтому, я считаю, что работа 
в  средствах массовой инфор-
мации сегодня очень важна.
Когда ты работаешь с  твор-
ческими людьми, главной 
задачей для  тебя становится 
поиск такого «бриллианта», 
как Заха Хадид. Затем ты про-
сто наблюдаешь за  ним, узна-
ешь его предложения, потому 
что  именно художник говорит 
тебе, как  будет развиваться 
мода через 20  лет. Если ты 
профессионал своего дела, ты 
должен доверять инстинктам, 
и  только спустя много лет ты 
узнаешь, подвели они тебя 
или нет. Нужно быть храбрым 
и готовым к ошибкам, ведь все 
самое лучшее всегда связано 
с  самыми большими рисками. 
Заха Хадид, Рем Колхас и дру-
гие звезды — это самые опас-
ные фигуры, которые осме-
ливаются делать то, о  чем  мы 
не могли и подумать!
Что мне нравится в современ-
ном коммуникационном про-
цессе, так это то, что  дистан-
ция между художником и  его 
аудиторией значительно со-
кратилась, стала прямой, бла-
годаря Интернету. С помощью 
различных медиа мы не только 
лучше понимаем друг друга, 
но и узнаем самих себя.
Работая в  Лондоне, Вене, 

Амстердаме, могу сказать, 
что с одной стороны, глобаль-
ные тренды имеют огромную 
силу, они незамедлительно 
охватывают все сферы жизни. 
Так, если Дэвид Боуи запишет 
новую песню, об  этом узнают 
на  всех континентах. Сегодня 
всемирный диалог — это очень 
мощный инструмент. Но с дру-
гой стороны — возможно, 
как  раз из-за  этого, локаль-
ные культурные сообщества 
теряют свои отличительные 
особенности. К примеру, орга-
низаторы Голландского фести-
валя хотят найти еще неизвест-
ных миру местных художников 
высокого уровня, чтобы те 
«рассказали» что-то  особен-
ное об  Амстердаме. И  как  ди-
ректор я  должна указать им 
не  только на  новых звезд 
со всего мира, но и на уникаль-
ных голландских мастеров. 
Это очень сложно! Я  работала 
на  международном фестивале 
в Манчестере, и мы настаивали 
на  вручении мировых премий 
за  что-то  совершенно инно-
вационное, за  то, что  еще  ни-
кто никогда не  видел. Этот 
фестиваль сделал Манчестер 
центром притяжения всего 
культурного сообщества, о  го-
роде говорят во  всем мире 
благодаря именно этому со-
бытию. Нужно не  только со-
здавать условия для самих ху-
дожников и их экспериментов, 
но и для публики, простых го-
рожан. Санкт-Петербург — это 
прекрасная площадка для раз-
вития таких креативных инду-
стрий. Стоит только взглянуть 
на  Эрмитаж! Главное — найти 
современных выдающихся 
художников, позволить им 
работать, делать инноваци-
онные вещи, поддерживать 
их  и  затем представить обще-
ству. Когда ты нашел такого 
человека, необходимо выслу-
шать его, но нельзя останавли-
ваться на  самой первой идее. 
Вам вместе придется выпить 
не одну чашку кофе, и, возмож-
но, из  третьей идеи родится 
что-то интересное.
В  основе развития креатив-
ных индустрий лежат доверие 
и  свобода. Таковы условия, 
которые очень сложно вы-
держивать организаторам. 
Интересно, что  при  этом вам 
необязательно нужны деньги. 
Интернет позволяет снимать 
множество барьеров, теперь 
гораздо легче найти первых 
зрителей. Нехватка денег се-
годня не  является преградой, 
хотя, конечно, если они у тебя 
есть, все гораздо проще. Од-
нажды великого французского 
дирижера Пьера Буле спроси-
ли, какой оркестр самый луч-
ший, и  он ответил: «Лучшие 
собаки Бога — голодные».

МНЕНИЕ

Ноев ковчег 
в Ленэкспо

И не соврали: во-первых, интерьерная выставка в Петербурге 
автоматически превращается в событие, а во-вторых, красивые, 
но туманные декларации, предварявшие премьеру, спровоциро-
вали тщетные попытки заранее выяснить, что к чему.
И то, и другое оказалось на руку: невольно или целенаправ-
ленно заинтригованные профессионалы, особенно молодые, 
двинулись в доживающий последние годы комплекс Ленэкспо, 
где в тесноте, да не в обиде развернулась экспозиция. Что тоже 
к лучшему: вместо привычно пустынного пространства посе-
тителей встречало довольно бойкое место, пробуждавшее если 
не любопытство, то доброжелательность.
Концепция, совмещающая в одном флаконе мероприятие 
для публики и отраслевую ярмарку, судя по всему, родилась 
не от хорошей жизни: рынок в городе на Неве гораздо меньше, 
чем в столице, где выставочники могут себе позволить узкую 
специализацию. Ее можно и нужно принять как данность, 
и не самую мрачную: по крайней мере, у потенциального кли-
ента, кем бы он ни был, все под рукой. Другое дело, что заяв-
ленная идея слабо сказалась на реальной структуре выставки. 
Более-менее четко можно было выделить только арт-зону, явная 
логика в чередовании стендов не прослеживалась, так что пред-
положить, где тебя ожидает встреча с интерьером, а где — с по-
ставщиком, оказалось немыслимо. Понятно, что распределение 
мест — задача не для слабонервных, а в неожиданностях есть 
своя прелесть, но навигацию стоило поддержать хотя бы графи-
чески.
Бесспорная удача Design & Décor  — ставка на разноформат-
ные мероприятия, от лекций до панельных дискуссий. Они 
шли одновременно на нескольких площадках, причем нередко 
с аншлагом и даже переаншлагом: верится с трудом, но на мас-
тер-классе по напольным покрытиям яблоку негде было упасть. 
И не только потому, что зальчик крошечный. На презентации ты 
обязан общаться, причем кулуарно, а на мастер-классе — име-
ешь право, причем публично. Интерьерщики явно соскучились 
по таким возможностям, а студенты слушали всех с открытым 
ртом. Зря: спикеры подобрались неровные, и по-настоящему 
авторитетные практикующие проектировщики почему-то оказа-
лись за бортом процесса. Критерий отбора не вычислить.
Экспозиция сложилась предсказуемая. Интерьеры оказались 
в разительном меньшинстве: единственная симпатичная вы-
городка, да несколько итальянских стендов с фотографиями. 

Во многом потому, что главный вопрос: зачем студиям тратить 
время и деньги на то, чтобы городить выставочный огород, 
по-прежнему висит в воздухе. Шансы обнаружить заказчика 
невелики, а затраты большие. Между тем, выход есть: достаточ-
но организовать территорию для мультимедийных презентаций 
и подсобрать ролики. Плюсы налицо: видео есть у многих, его 
можно использовать многократно, а по части наглядности такой 
способ даст другим много очков вперед.
Зато затея с Art Village — «деревней художников», где демон-
стрировали свои произведения прикладники и дизайнеры, 
целиком себя оправдала. Она понравилась и простым смерт-
ным, и экспонентам, и мастерам интерьера. И понравилась бы 
еще больше, если бы не две ложки дегтя. Расписанный в послед-
ний момент задник «съел» почти все, от мебели до муранского 
стекла, а то, что осталось, блокировала огромная дубовая ванна 
на первом плане. Злые языки поговаривают, что такая рас-
становка объектов сложилась из-за расстановки сил авторов: 
авансцена досталась самому напористому.
Питер — не Милан, мировых инноваций или даже новинок у нас 
не ждут, и с этой точки зрения рассматривать выставку попро-
сту не стоит. Спасибо и на том, что некоторые иностранные 
и местные компании показали свежую продукцию.
Масштаб диктует жанр: здесь не ищут, а находят, не пытаются 
выбрать что-то определенное из множества аналогов, а натыка-
ются на то, что может пригодиться в работе. Вроде неоспоримо 
качественных стеклянных дверей из Германии, эффектных оте-
чественных 3D-панелей для отделки стен или занятных экообо-
ев, придуманных в Петербурге. Устроители, конечно, могли бы 
как-то выделить «свежак», чтобы поощрить прогресс: локальная 
экспозиция, как никакая другая, нуждается в акцентах. И в лю-
дях, способных логически выстроить всеохватное мероприятие.
Лиха беда начало: скромные ожидания превзойти не так 
уж трудно. Если продолжение последует, планку придется 
приподнимать. В основном — силой мысли, потому что других 
резервов осталось мало, а этого — хоть отбавляй. Отступать 
некуда, позади —Москва, которую количеством не затмишь.

Рут Макензи
ДИРЕКТОР КУЛьТУРНОЙ ОЛИМПИАДы  

В ЛОНДОНЕ 2012

О любви к Захе Хадид и о том, сколько 
чашек кофе надо выпить, чтобы 

родилась гениальная идея

Наталия Шустрова, 
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СОБыТИЕ

Организаторы выставки Design & Décor заранее назвали ее событием, 
о котором будут говорить. 



Обновление по Стирлингу
В этом году в коротком списке номинантов на премию Стирлинга нет звездных имен. Что отражает не столько грустную 

экономическую ситуацию, сколько двойственную природу одной из самых объективных наград в мире. 

Ее лауреатом становится архитектор и его мастерская, одна-
ко, в отличие от Притцкера, не по сумме заслуг, а за отдельное 
здание. Поэтому, с одной стороны, лаврами могут увенчать даже 
два года подряд и Заху Хадид, а с другой — Стирлинг нередко до-
стается знаменитостям позже других регалий: Ричарду Роджерсу, 
к примеру, посчастливилось только в 2006.
В Британии высокий статус мероприятия — не охранная грамота, 
и даже наоборот. Прогрессистам, которые организовали сорев-
нование, и его победителям приходится постоянно отражать 
атаки идейных противников, преимущественно консервативного 
толка. Удостоенные награды постройки критики и журналисты 
рассматривают под лупой, причем творения самого Стирлинга — 
не исключение. За 18 лет отдельные произведения несколько 
поизносились, давая оппонентам повод для злорадства, а но-
ваторам — для размышлений. Вывод уже сделан: в последнее 
время долговечность в прямом и переносном смысле слова стала 
отдельно упоминаемым критерием оценки.
Для награды, названной в честь британского зодчего, но заду-
манной, чтобы навести мосты между современной архитектурой 
и обществом, размер объекта и сложность проектирования 
значения не имеют. Рассматривается баланс между «устойчи-
востью», бюджетом, замыслом и средствами его воплощения, 
а также функцией. Звучит прозаично. Но итоговая шестерка 
сложилась весьма поэтичная: лишний аргумент в пользу того, 
что не деньги определяют культурное качество.
Темой года стало обновление в разных вариациях, от радикаль-
ных по местным меркам изменений в типологически традици-
онных зданиях до реновации обветшавшей постройки середины 
прошлого века. А победила мастерская Witherford Watson 
Mann Architects, соорудившая гостиницу в руинах сгоревшего 
замка Astley Castle (Уорвикшир).
Все, что осталось после пожарища 1978 года, тщательным 
образом законсервировали, и гостевой дом возник прямо 
в сердце укрепленной усадьбы. Архитекторы одновременно 
проявили деликатность и смелость: с некоторых ракурсов 
новостройка почти не видна, хотя в ней считывается само-
стоятельный смысл и остроумная логика. Спальни и ванные 
комнаты размещены на первом этаже, а общие помещения — 
выше, так что оттуда открывается вид на развалины эпохи 
Тюдоров и короля Якова. Уровень работы несомненно очень 
высок, однако интрига сохранялась до последней минуты: 

мало кто верил, что Стирлинга отдадут за реконструкцию.
Безусловный фаворитом гонки считался жилой комплекс 
Newhall Be, расположенный в 30 милях от Лондона, в Эссексе. 
Чтобы оценить его в полной мере, нужно быть британцем или, 
как минимум, знать жилищные привычки островитян, не пред-
ставляющих загородного жилья без скверика, который здесь 
гордо именуют садом. Если его нет, девелопер ничего не продаст, 
а стоимость земли побуждает экономить на всем остальном. 
Архитекторы из Alison Brooks Architects предложили нова-
торский подход: половину сада перенесли на террасную крышу, 
освободившуюся землю застроили дополнительными домами, 
а деньги потратили на большие окна, защищенные от посторон-
них взглядов за счет углового выноса и прочие модернистские 
усовершенствования. С точки зрения пропаганды, практичное 
и прогрессивное решение домиков было идеальным претенден-
том на лауреатство, но жюри рассудило по-другому.
Любовь публики, выявленная путем голосования на сайте BBC, 
разделилась пополам между двумя сооружениями: центром 
для посетителей в заповеднике Giant Causeway (Ирландия) 
и часовней Bishop Edward King в Оксфорде. Их ничего не свя-
зывает, кроме мастерства, проявленного в обращении с высоки-
ми материями: природой и верой.
Heneghan Peng Architects не стали прятать архитектуру 
в ландшафт или разделять их, они превратили комплекс в произ-
ведение лэнд-арта, предельно органичное без прямой мимикрии. 

Niall McLaughlin Architects обогатили интерьер церквушки 
лиричной деревянной структурой, а фасад — вручную разло-
манным известняком. Получилось проникновенно, и крошеч-
ное строение привлекло больше всего ставок, которые осядут 
в карманах у букмекеров: для победы назначение недостаточно 
общечеловечно.
Увы, получить награду за работу над чужими ошибками трудно, 
даже если проект объективно сильный. Университет горо-
да Лимерик — место, где истощились не только финансы, 
но и надежды. Предыдущие попытки не понравились ни го-
рожанам, ни критикам, так что проектировщикам из Grafton 
Architects пришлось действовать на испорченном поле и эко-
номить каждый фунт. Сами они честно признаются, что здание 
медицинской лаборатории — это кубик, рассеченный изнутри 
так, чтобы образовалось интересное пространство. Удалось: игра 
света и тени буквально завораживает, внутренняя планировка 
учитывает специфику заведения, а также нравы и повадки совре-
менных студентов, облицовка же серым известняком выделяет 
учебный корпус на фоне жилых. Для них выбрали продукцию 
маленькой фабрики, потому что цвет и фактура кирпича естест-
венным образом варьируются. Последний штрих — бетонный 
навес над автобусной остановкой, с лестницей, связывающей 
улицу с кампусом.
Замыкает список еще одна реконструкция: построенный в начале 
60-х годов многоэтажный дом с гордым названием Park Hill был 
образцом островной брутальной архитектуры, но с годами дегра-
дировал как жилище. Его реанимацией одновременно занимались 
две архитектурные мастерские: Hawkins / Brown и Studio Egret 
West. Они сохранили концепцию с «висячими улицами», сло-
мали внутри некоторые перегородки, впустили свет в большие 
окна, и заключили здание в раму с цветными вставками. Теперь 
квартиры и офисные помещения неплохо продаются или сдаются 
в аренду, однако шансы архитекторов в конкурсе были невелики, 
хотя бы потому, что аутентичную постройку некоторые страстно 
любили, а некоторые — не менее страстно ненавидели.
Несмотря на возраст, премия Стирлинга сохраняет гибкость, 
и свершения для нее все-таки важнее табели о рангах. Хорошо бы 
перенять такой подход.

01          02          03            

04          05          06            

1. Гостиница в руинах замка Astley Castle, Уорвикшир (Witherford Watson Mann 
Architects); 2. Жилой комплекс Newhall Be, Эссекс (Alison Brooks Architects); 
3. Центр для посетителей в заповеднике Giant Causeway, Ирландия (Heneghan 
Peng Architects); 4. Часовня Bishop Edward King, Оксфорд (Niall McLaughlin Archi-
tects); 5. Университет города Лимерик (Grafton Architects); 6. Многоэтажный дом 
Park Hill, Йоркшир (Hawkins/Brown и Studio Egret West)

8  Archiroom
4room  №7, октябрь 2013

ОБЗОР

Наталия Шустрова, 
архитектурный критик, создатель forma.spb.ru
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В этом смысле профессор Валерий 
Нефедов — деятельный футурист, 
просветитель и одновременно мас-
тер оперативной реакции, способ-

ный превращать довольно отвлеченные идеи 
в актуальные для нашей родины подходы, 
не всегда востребованные, но вполне осу-
ществимые. Он формирует критическую 
массу знаний и знающих людей, пригодных 
и для медленной эволюции, и для рывка — 
на случай, если таковой состоится.

«Благодаря Национальному Агентству 
Устойчивого Развития (НАУР), удалось 
организовать поездку в Хельсинки и Эспоо, 
которые я достаточно хорошо знаю, и пред-
ложить представителям регионов России 
новейшие подходы к созданию полноценной 
среды для человека в северных условиях. 
Когда люди все это увидели (районы Viikki, 
Arabianranta, Ruoholahti), когда увидели 
качество среды в маленьких населенных пун-
ктах в черте Эспоо (Saunalahti, Kauklahti 
и др.), то они были в шоке. Мы еще планиру-
ем продолжить такие поездки с НАУР. Они 
сегодня в числе немногих, кто понимает 
и продвигает самые новые подходы к со-
зданию «зеленых» объектов современной 
архитектуры с использованием энергосбере-
гающих технологий».

Две пламенные страсти Валерия Нефедо-
ва — устойчивая архитектура и средовой 
дизайн — в бытовом и административном 
сознании воспринимаются как атрибут ро-
скоши, а в профессиональном — как спорные 
и слабо связанные с практическим проек-
тированием области. Тем временем «устой-
чивость» в Европе из лозунга превратилась 
в реальность, которая уже окупается, если 
не прямо, то косвенно, а без комплексного 
осмысления среды не сделает шагу ни му-
ниципалитет, ни проектировщик. Любимые 
чиновничеством ссылки на климат на фоне 
финского и норвежского опыта кажутся 
пустыми отговорками. Затраты можно 
и нужно считать, однако если слегка убавить 
бесхозяйственность и отказаться от системы 
«откатов», скорее всего, выяснится, что мы 
вполне можем себе позволить дружествен-
ное по отношению к человеку окружение, 
и не только в мегаполисах. В конце концов, 
можно подключить волонтеров, которых 
у нас не занимать. Другое дело, что и про-
ектировщиков перво-наперво надо научить. 
Причем по-другому.

«Чем больше становится студентов, 
нередко начиная с 3 курса уже погруженных 
в проектную практику, тем очевиднее, 

что необходимо обязательно творчески, 
как можно более самостоятельно и макси-
мально независимо осмыслить состояние 
практики и в этой связи пересмотреть 
подход к образованию как процессу, ей пред-
шествующему. Рано вовлекаемые в каче-
стве «визуализаторов» творческих идей 
старших мастеров студенты становятся 
удобным «инструментом» в воспроизве-
дении не самых прогрессивных проектных 
решений, с годами стабильно теряя интерес 
к противостоянию тривиально-рутинным 
подходам к проектированию».

В отличие от многих, в Болонском процессе 
профессор видит не беду, а стимул для пре-
образований, ясно понимая их характер 
и последовательность. Речь вовсе не о том, 
чтобы выпускать из вузов недоучек, а о том, 
чтобы в сжатые сроки привить навык к са-
мостоятельному развитию. С такой при-
вивкой исполнительская работа не засосет 
старшекурсников и выпускников навеки, 
и со временем они станут проводниками 
прогрессивных подходов и идей, меняющих 

архитектурную практику. В том числе — гра-
достроительную.
«Продолжительное доминирование ар-
хитектуры над природой привело к ее 
отчуждению,.. обусловив заметный пси-
хологический дискомфорт для человека, 
как с позиций экологии, так и с позиции 
эстетики. Вновь возводимые здания прио-
бретают принципиально новые качества 
за счет реализации биопозитивного подхода 
к их формообразованию: часть вновь созда-
ваемого архитектурного пространства 
как бы компенсирует утраченные природ-
ные компоненты среды за счет их интегри-
рования в свою структуру».

Борьба за новую архитектуру в нашей стране 
по-прежнему сводится к битвам за отдель-
ные здания, проигрышным априори: даже 
если кое-где порой удается внедрить в город 
достойный образец современного зодчест-
ва, они выламывается из общей структуры, 
скроенной по устаревшим лекалам. Город-
ская застройка прошлого подменяла и под-
менила собой природу. Современные соору-

жения по большей части на это не способны: 
физически они, конечно, могут вытеснить 
все живое, но концептуально и эстетиче-
ски они нуждаются в среде, включающей 
элементы природного ландшафта. Поэтому 
Нефедов ищет баланс, который дает архи-
тектору новое поле для самовыражения, 
городу — синергетический импульс, а жите-
лям — гуманное окружение.

«Чтобы преодолеть укоренившееся в массовом 
сознании людей, включая профессиональных 
проектировщиков и строителей, представле-
ние о том, что городская периферия заслужи-
вает лишь уровня «спального пространства», 
требуется не только отойти от стереоти-
пов, но и принципиально пересмотреть подхо-
ды к созданию среды для жизни в городе».

При этом Нефедов активно занимается тем, 
до чего у большинства не доходят руки: 
для него территории, застроенные жилыми 
многоэтажками, не предмет вынужденной 
благотворительности, а рычаг, с помощью 
которого можно перевернуть с головы 
на ноги сложившуюся урбанистическую 
ситуацию. Это альтернативный подход: 
по умолчанию усовершенствование города 
обычно начинается с центра, с точки, где 
чисто организационно среду реформировать 
сложнее всего. Прекраснодушие? Нет, скорее 
ресурс для девелоперов.

«Отсутствие цивилизованной альтер-
нативы у обладающего средствами по-
тенциального покупателя вынуждает его 
приобретать квартиры в традиционном 
урбанизированном варианте застройки, 
хотя и природные, и финансовые возмож-
ности для создания среды для полноценной 
жизни сегодня существуют, как никогда 
ранее. Вопрос лишь в преодолении инерции 
мышления любителей гигантской городской 
застройки…
Нарастающую по мере увеличения этаж-
ности жилья разобщенность людей можно 
преодолеть, сокращая размеры открытого 
пространства и одновременно повышая уро-
вень его благоустроенности…»

Чистой воды прагматизм: по существу, за-
стройщикам предлагается перераспределить 
затраты, чтобы повысить уровень комфорта. 
Ценность среды в жилой застройке вполне 
может коррелировать с ценой квадратного 
метра, вокруг которой, откровенно говоря, 
и вертится весь процесс. Вчера, возможно, 
было еще рано, но сегодня в самый раз: бур-
ный рост рынка не предвидится, а платеже-
способный народ пошел разборчивый. Иначе 
получится, как с высотой потолков, которая 
до кризиса 98 года тоже ни на что не влияла.
Впрочем, в России принято креститься толь-
ко после грома, и Валерий Нефедов об этом 
знает не понаслышке.

«Слишком много лет отдано борьбе за по-
нимание элементарных цивилизованных 
ценностей. Сотни и тысячи студентов, 
что слышали мои лекции и учились у меня 
в разных вузах, надеюсь, как-то рассудят 
по-своему в будущем. Ну что теперь пенять 
на наш особенный менталитет с отчаян-
ной приверженностью к стагнации…»

Цивилизованная 
альтернатива

Наталия Шустрова, 
архитектурный критик, создатель forma.spb.ru
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Продолжительное 
доминирование 
архитектуры над 
природой привело 
к ее отчуждению,.. 
обусловив заметный 
психологический 
дискомфорт для 
человека, как с позиций 
экологии, так и с позиции 
эстетики. 

В России просвещение — не просто часть созидания. Сплошь и рядом оно и есть созидание, хотя бы потому, что прямые действия блокируются. 
Настоящее допускает лишь точечное вмешательство, зато будущее можно и нужно растить уже сейчас. 

ПЕРСОНА
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Лица Cersaie 
2013

Слоган прошедшей в Болонье крупнейшей международной выставки в области керамики и сантехники «Строить, жить, думать» задал 
философский тон деловой программе Cersaie. Главные герои события — в нашем обзоре.

СОБыТИЕ

Антон Гарсиа-Абриль
Лекционную программу Cersaie от-
крыл испанский зодчий Антон Гарсиа-
Абриль, который на примерах своих 
самых знаменитых работ раскрыл три 
закона архитектуры: материя, баланс, 
логика. Мастер считает, что настоящая 
архитектура не имеет ничего общего 
с модой, она — производное веса, ба-
ланса и силы тяжести. Равнодушный 
к  проявлениям мировых трендов, 
Гарсиа-Абриль продемонстрировал 
множество примеров своего видения. 
Видео-зарисовки иллюстрировали 
творческий процесс и этапы разработ-
ки самых важных проектов: инстал-
ляция Balancing Act, представленная 
на Венецианской биеннале 2010 года, 
дом Hemeroscopium и Reader’s House 
в Мадриде. Пожалуй, самый запомина-
ющийся процесс, показанный архитек-
тором, — строительство загородного 
дома для двоих Truffle. Проект на ат-
лантическом побережье Коста-да-
Морте в Испании отражает ключевую 
тему работы Гарсиа-Абриль — сопо-
ставление и контраст природы и архи-
тектуры.

Рафаэль Монео
Лекция обладателя Притцкеровской 
премии стала одной из самых значи-
мых в  рамках выставки, собрав пол-
ный зал почитателей таланта Рафаэля 
Монео. Для  знаменитого испанского 
архитектора здания — это не  просто 
отдельно стоящие объекты, а жизнен-
но важные, обязательные нити архи-
тектурной ткани города. Его работы 
последовательны и точны, стремятся 
к модерну и эффектно интегрируются 
в ландшафт. Доказательством служат 
такие проекты, как  конференц-центр 
в  Толедо, стена которого является 
продолжением границы города, Му-
зей римского театра в Картахене, где 
вокруг древнего амфитеатра воедино 
сливаются улицы, площади и  здания, 
а  также кампус Колумбийского уни-
верситета в Нью-Йорке, отражающий 
архитектурные решения мегаполиса 
за  счет большой стеклянной поверх-
ности.

Рикардо Дализи
Выдающийся представитель южно- 
итальянской школы дизайна, ее созда-
тель и лидер Рикардо Дализи на своей 
лекции «Урок наоборот» для  учени-
ков средних школ Болоньи расска-
зал о  том, как  простой лист бумаги 
превратить в настоящий шедевр. По-
слушать секреты мастерства выдаю-
щегося неаполитанского художника 
и дизайнера пришли не только школь-
ники, но  и  профессионалы, которые 
наверняка помнят, начиная с 70-х го-
дов, доказательные примеры Дализи, 
как из чего угодно может получиться 
целое изобретение. Учитель начал 
с  азов: «Первый шаг — это изучение 
материалов, у каждого есть собствен-
ный «голос». Архитектурный проект 
может начаться с  простого разреза-
ния листа бумаги». Ловко продемон-
стрировав это на  глазах у  публики, 
Дализи продолжил: «Даже ошибка 
может стать основанием для  произ-
ведения искусства. Случайно упавшая 
капля краски — начало нового творе-
ния». 

Ора Ито
Ироничный и эксцентричный 36-лет-
ний дизайнер и  архитектор поко-
рил публику своей яркой харизмой 
и  разносторонним опытом. Несмо-
тря на  возраст, он уже успел пора-
ботать в  разных областях дизайна 
со  многими международными брен-
дами: коллекция ювелирных из-
делий для  Christofle, светильники 
для Artemide, часы для Swatch, кресло 
для Zanotta, новый концепт упаковки 
для Guerlain. Кажется, что все, что он 
придумывает, предназначено для дру-
гого измерения. Так, в его воображе-
нии родилась идея кухни Foodshelf 
для  Scavolini которая интегрируется 
в  гостиную и благодаря неограни-
ченному числу модулей может быть 
использована в различных зонах. Та-
кое решение не случайно. На встрече 
Ора Ито подчеркнул, что  нуждается 
как  в  архитектуре, так и  в  дизайне: 
«Для  меня эти сферы неразделимы, 
в своей работе я всегда стараюсь пе-
реносить одно в другое».

Карла Жуасаба, 
Изаскун Шиншилла  

и Сара Робинсон
Встреча с тремя представительница-
ми прекрасного пола, разбавившими 
мужскую компанию архитекторов, 
прошла в  заключительный день вы-
ставки и привлекла особое внимание 
публики. Завоевавшие международ-
ную популярность, скромная бра-
зильянка, эмоциональная испанка 
и сдержанная американка рассуждали 
о  роли женщин в  развитии архитек-
туры. Карла уделяет большое внима-
ние культурной среде. Она уверена, 
что публикации проектов и медийная 
активность являются значимыми спо-
собами продвижения для  архитекто-
ра. Изаскун в своих работах предлага-
ет мультидисциплинарные решения, 
а  Сара считает, что  в  современном 
мире архитектуры все более востре-
бованными становятся такие женские 
качества, как  умение слушать, гиб-
кость и чувственность.

Любовь Пичурина, 
фото: Cersaie

01          02          03            

04                         05            

1. Дом Truffle в Испании по проекту Антона Гарсиа-Абриль; 2. Конференц-
центр El Greco в Толедо по проекту Рафаэля Монео; 3. Неаполитанская 
кофеварка для Alessi (дизайн Рикардо Дализи); 4. Кухня Foodshelf для 
Scavolini (дизайн Ора Ито); 5. Дом в Кармене по проекту Изаскун Шиншиллы



Молодые и талантливые
Дважды в год Париж становится центром мира архитектуры и дизайна — 

в то время, когда там проходит салон Maison&Objet. 

Именно там все причастные к творческому бизнесу могут 
увидеть новинки от дизайнеров и архитекторов с мировыми 
именами, оценить новые тенденции и практически заглянуть 
в будущее — такие выставки и становятся стартовой площад-
кой не только для свежих идей знаменитых креативщиков, 
но и для «свежих» творцов. Не случайно в рамках каждого 
салона представляются шесть новых имен, которые можно смело 
назвать «будущее дизайна». Эти молодые таланты представляют 
свои работы в рамках Talents à la Carte. В сентябре 2013 года сре-
ди талантливой молодежи одни французы. Те, кто уже обретают 
имя и очень скоро потеснят на «небосклоне» мэтров и патриар-
хов дизайна. Они молоды, талантливы и, безусловно, добьются 
успеха! И, не смотря на то, что их карьера только начинается, они 
успели ярко и громко заявить о себе!

1. Рафаэль и Режан
Этот творческий тандем состоит из двух молодых дизайнеров — 
Рафаэля Гройи и Режана. Один из них стремится к максималь-
ному разнообразию, другой увлекается курьезностью стиля, 
трансформируя конструкции в старомодной меланхоличной 
манере. Одному 24 года, второму 27 лет. Вместе они — «взрыв» 
современного единообразия! В их «манифесте» из мастерской 
слышны отголоски современной ритуальности.

2. Грегуар Делаффорест
Множество реализованных проектов, которые есть в портфолио 
архитектора и интерьерного дизайнера, уже отличаются автор-

ским почерком и узнаваемым стилем. Грегуар культивирует изо-
бретательный, оригинальный и нестандартный дизайн, используя 
свет и стилистику современного минимализма. На парижской 
выставке он представил мировой общественности проект 
Archibird, в конструкции которого отразилась поэтичность исто-
рии в ее преображении.

3. Эвор
Инсталляции, живопись и скульптура — это то, чем занимается 
Эвор, личность не просто творческая, но и метафизическая. Этот 
оригинал из Нанта — молодой «эрудит» дизайна. При первом 
взгляде на его работы вы теряетесь в анархическом и, каза-
лось бы, бесконтрольном смешении материалов, но через мгно-
вение картинка складывается в стройную композицию образов. 
Молодой дизайнер создает мир, который, как заявляет сам автор, 
«толкает дух суетности к краю пропасти тревоги».

4. Эммануэль Боссе
Этот художник любит контрасты. Он видит смысл в том, чтобы 
выйти за рамки привычного восприятия реальности. Боссе 
хочет изменить обыденные визуальные эффекты и современ-
ную графику. Стирая границы, он смело переходит из области 
графики в сферу фэшн- и интерьерного дизайна. Керамическая 
плитка, тарелки из лиможского фарфора, комоды, портьеры — 
Эммануэль не ограничивает себя в материалах для творческих 
экспериментов, в результате создавая новое пространство и но-
вые образы современного французского дизайна.

5. Bien des choses
Благодаря их богатому профессиональному опыту они создают 
графические и мебельные объекты неожиданные и со свойствен-
ным им юмором. Страстное желание трио — создавать с чистого 
листа предметы, отличные от привычных форм и без каких-либо 
четких прямых линий. Как и у всех французов, в их крови есть дух 
революции и высокого искусства, которое не ищет реализации 
в массовости. Они хотят удивить, нарушить общее спокойствие 
традиционного восприятия обычных вещей нестандартным под-
ходом — изменив цвет и форму, саму философию предмета.

6. Барнабе Фийон
Французы-художники — особенные, практически каждый житель 
этой страны считает себя творцом и создателем прекрасного. 
Фийон профессионально занимается парфюмом и по праву 
считает себя художником. Он — дизайнер ароматов, создающий 
букеты, основываясь на собственном изучении ботаники и экс-
периментируя над сочетаниями. Он создает новые композиции 
самостоятельно, не обращаясь к поддержке гуру парфюмерного 
бизнеса и всей отрасли. Но ему очень нравится сравнивать свой 
обонятельный опыт с другими художниками, а также тво-
рить совместно. Именно его работы дополняют тренд-образы 
и трендбуки, которые создают известные трендсеттеры Начо 
Карбонелл и Ли Эделькорт.
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Дизайн — это эстетизация 
идей, связанная не  с  единич-
ным предметом, а с некой пар-
тией, с  тиражностью. В  нем, 
прежде всего, функция — это 
водораздел между декором 
и дизайном. Декор можно со-
здавать из  чего угодно. Им 
можно просто любоваться, 
а  дизайном — пользоваться. 
Это абсолютно разные вещи. 
Ты можешь положить коря-
гу, вымытую водой и  ветром, 
и  бесконечно любоваться ею. 
Безусловно, дизайн — это ме-
ханизм маркетинга, это отли-
чие одного предмета от  дру-
гого. Чем  отличаются друг 
от  друга два ботинка, стула 
или  мотоциклетных шлема? 
Над чем более грамотно, вдум-
чиво поработали, в  чем  боль-
шее количество аллюзий, тот 
и  победил. То, что  дизайн — 
всегда дорого, это миф. Цена 
зависит от  многих факторов. 
Это и  материалы — понятно, 
что  палисандр не  может сто-
ить так же, как сосна. Это глу-
бина и  качество концепции. 
Бывает, что  предмет сделан 
из  ничего — как, например, 
табурет, который я  видела 
на  выставке Maison&Objet — 
буквально из  сдутых шари-
ков. Но  в  нем так потряса-
юще рассматривалась идея 
ресайклинга, что  «низкая» 
материальная составляющая 
не только не важна, но и рабо-
тает на  концепцию, делая это 
дизайном, модой. А  вот ког-
да хороший материал попал 
в  хорошую историю, получа-
ется высокий дизайн. Часто 
молодые дизайнеры делают 
какие-то  уникальные вещи, 
но  при  этом они еще  не  рас-
кручены, не  имеют марки, 
и, естественно, их  продукция 
продается недорого.
Посещайте выставки! Интер-
нет серьезно помогает сле-
дить за  тенденциями и  но-
винками, профессиональная 
пресса. Хотя, есть и некая оди-
озность — все знают про  ми-
ланский Salon и  новинки 
Maison&Objet. А  вот, скажем, 
про Эйденховен, выставку бо-
лее локальную и  частную, мы 
почти не  знаем, Недели ди-
зайна и  выставки в  Бельгии, 
Финляндии, Прибалтике про-
ходят мимо нас, к сожалению. 
Если ты дизайнер, ты должен 
понимать, что  происходит 
в  мире, должен развиваться, 
меняться. Задача дизайне-
ра — и  донести до  клиента 
информацию, и  развить его. 
Всегда очень важна правиль-
ная артикуляция, озвучивание 
вещей. Когда ты предлага-
ешь что-то  интересное, надо 
четко и  профессионально 
аргументировать законами 
композиции, цветоведения, 

материаловедением, историей 
искусств, наконец, балансом 
текстур, теплого-холодного, 
разных типов поверхностей. 
Из всего этого вырастает гар-
мония. Да, универсального 
рецепта нет. Наши российские 
интерьеры, с  осторожностью 
использующие готовые, ка-
жущиеся беспроигрышными 
решения, — это не  слишком 
интересно, не  то, чем  можно 
гордиться. Мы очень клиши-
рованные, мало себя знаем, бо-
имся выбора. Это напоминает 
ситуацию в  «Винни Пухе», 
когда появился Тигра как  но-
вый зверь. Никто не  знает, 
что это за зверь и что он ест.
Я пришла в дизайн интерьера 
из  декоративно-прикладного 
искусства, из  керамики. Сле-
довала, так сказать в  хвосте 
на  традициях нашего Левого 
ЛОСХа, группы «Одна ком-
позиция», которые деклари-
ровали, что  керамика может 
быть искусством. Но  поняла, 
что все равно горшок он и есть 
горшок. А будет он искусством 
или нет — это вопрос археоло-
гии, а  никак не  сегодняшнего 
момента. Мне стало понятно, 
что необходима история, свя-
занная с дизайном. Но не най-
дя ни  цех, ни  какую-нибудь 
организацию, заинтересован-
ную в массовом производстве 
моей керамической продук-
ции, я  сменила предмет при-
ложения своих творческих 
усилий. Интерьеры — это мак-
симально прикладная исто-
рия, именно в  ней я  могу 
связать искусство и  дизайн, 
создать творческое простран-
ство, среду. Сейчас я  откры-
ваю свою студию, которая 
будет использоваться в  том 
числе как  выставочное про-
странство для  предметов де-
кора, декоративно-приклад-
ного искусства, дизайна. Это 
попытка продемонстриро-
вать, что важнейшая, главная 
часть интерьера — это фини-
ширование его предметами 
искусства и  дизайна. У  меня 
достаточно обширная личная 
коллекция — от декора до ме-
бели. Я  покупаю их  на  деко-
раторских и антикварных вы-
ставках, блошиных рынках. 
Я не могу пройти мимо пред-
мета, который меня безуслов-
но радует. Я  очень люблю 
линзовые зеркала и  вообще 
к  ртутным поверхностям 
питаю слабость, лампы, зер-
кала и  рамы — мои люби-
мые объекты. У нас в городе 
очень не  хватает этого мел-
кого предметного мира, мы 
испытываем трудности в ре-
шении синдрома последнего 
штриха — а  так все под  ру-
кой. Ну вы же помните, «Бог 
в деталях»!

Маша Гончарова  
ДИЗАЙНЕР, 
ДЕКОРАТОР

О различиях дизайна и декора, 
профессиональной информированности 

и интерьерных клише

МНЕНИЕ
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ПЕРСОНА

Работать в системе отсутствия потреби-
тельского интереса к эко-теме довольно 
сложно. Но, судя по развитию и продви-
жению этого тренда в других странах, 

в том или ином виде он станет актуальным 
и в России. И когда мода на него и его востре-
бованность будет заметной, обратятся либо 
к зарубежным проектировщикам, либо к тем ди-
зайнерам, которые уже имеют опыт в данном 
направлении.

«Пока что российский дизайн — это понятие до-
вольно неуловимое. Наверное, его можно описать, 
дать теоретическую характеристику, но пока-
зать на примерах пока невозможно. В конкурсе 
Eco Design выставки Habitare мы участвуем 
не в первый раз, и каждый раз Россию представ-
ляем только мы. Это немного странно, ведь 
этот конкурс открытый и доступный для каж-
дого дизайнера, да и проходит у наших ближай-
ших соседей. Сюда приезжают с проектами 
дизайнеры со всего мира — из США, Японии, 
Италии, Германии… У наших иностранных 
коллег есть почва и механизмы для развития, 
есть востребованность производством новых 
разработок. Российский дизайн можно пока 
собрать, как карточный домик, в рамках специ-
ализированных событий. Но вопреки этому он 
есть и довольно самобытный».

Задача современного дизайнера заключает-
ся не только в стандартном проектировании 
объекта — выражения функции в эстетике, 
но и в реализации определенных социальных 
запросов и экономических идей. Пропаганди-
ровать экологический дизайн сегодня берутся 
не все, даже именитые мастера не всегда готовы 
взяться за подобную реализацию.

«Среди наших клиентов тех, кто специально 
просил бы учесть экологический фактор, пра-
ктически нет. В основном постановка задачи 
определяется сроками реализации проекта. 
Значительно реже люди задумываются об эко-
логии места, материалов и мебели. Здесь очень 
важно отношение самого проектировщика. Мы 
стараемся максимально интегрировать мате-
риалы и технологии, позволяющие повысить 
качество среды».

Для бюро ludi architects сложности — это 
импульс к творчеству, к поиску новых реше-
ний и созданию инновационных вариантов 
комфортной среды. Участие в конкурсах — это 
только одна часть «пробы себя», другая — ежед-
невная работа, которая требует особого, в том 
числе и теоретического, подхода.

«Нам интересно работать с учреждениями 
культуры. Это непростой заказчик, но в этом 
и ценность таких проектов: с одной стороны, 
есть четкие задания, которые необходимо 
реализовывать, а с другой — это стилисти-
чески ограниченное творчество, а создать 
что-то новое в жестких рамках — серьезное 
достижение для любого творческого коллек-
тива. Мы плотно сотрудничаем с городскими 
музеями Санкт-Петербурга, и это не просто 
выполнение заказа, это больше исследователь-
ская работа, которая обогащает нас».

Логика и психология современного горожани-
на — один из важных аспектов, над которым 
приходится работать как архитектору, проекти-
рующему здание, так и дизайнеру, создающему 
лампу. Именно проектировщик должен быть 
профессионалом в понимании восприятия че-
ловеком образов и применения их для решения 
их же проблем.

«Работать в современной архитектуре — это 
быть исследователем, это значит работать 
над проектом, в котором главным является 
не конкретная постройка, ее формы, цвет 
или стиль. В первую очередь современный 
архитектор создает среду жизнедеятельности 
людей, новый образ жизни человека. И только 

от тебя, от твоего проекта зависит, как бу-
дет развиваться эта территория, как будут 
жить и работать люди в этом доме».

Реализуя в своих дизайн-проектах архитектурные 
идеи, проектировщики ludi architects ориенти-
руются на мировые достижения в этих областях. 
Их проекты создаются в мировом контексте: 
к процессу проектирования они привлекают ин-
женеров, технологов и консультантов по иннова-
циям самого высокого уровня. Это обеспечивает 
им не только собственную подготовку и инфор-
мированность о международных достижениях 
в строительстве и дизайне, но и позволяет быть 
на волне актуальных трендов.

«Надо постоянно мониторить все архитектур-
ные процессы, которые происходят в мире, что-
бы быть в курсе инноваций. Новостные сайты, 
выставки, материалы конференций — все это 
необходимо изучать ежедневно, если ты хочешь 
быть на волне. Особенно это важно, если вы 
собираетесь продвигаться на международный 
рынок или участвовать в иностранном конкур-
се. Тут надо не просто быть в курсе современных 
разработок, но и уже использовать самые футу-
ристические технологии в конкурсных проек-
тах, предлагать свои собственные. За несколько 
лет мы создали собственную систему работы 
с консультантами-технологами международ-

ного класса, которых мы привлекаем на самом 
раннем этапе проектирования».

Современная архитектурная практика имеет 
свои особенности, которые продиктованы 
не только творческим интересом, но и экономи-
ческой составляющей. Практикующие архи-
текторы сегодня стараются реализовать себя 
как в сфере градостроительства, так и профес-
сионально берутся за проектирование в пред-
метном и интерьерном дизайне. Как отмечают 
профессионалы и потребители этих продуктов, 
объекты дизайна, созданные архитекторами, 
имеют серьезные покупательские преиму-
щества: их внешняя эстетика и технический 
конструктив более совершенны. Возникшая тен-
денция характеризует не только общественные 
интересы, но и суть современного образования.

«Мы занимаемся как архитектурным проек-
тированием, так и дизайном, так как счита-
ем, что это неразделимые понятия. Масштаб 
проекта не играет для нас решающей роли. 
Важно иметь собственный подход в проек-
тировании, который позволит решить ту 
или иную задачу вне зависимости от ее мас-
штаба. Дизайн постепенно становится новой 
формой искусства, как добавление к тради-
ционным средствам архитектурного твор-
чества. В современном мире и архитектура, 

и дизайн уже стали неотъемлемыми состав-
ляющими жизнедеятельности человека».

Сегодня очень часто сравнивают современ-
ные архитектурные постройки с предметами 
дизайна — по визуально эстетическим, фасад-
ным характеристикам. Многие специалисты 
связывают тренд с компьютерным проектиро-
ванием, 3D-печатью и массовым производством 
штампованных элементов.

«Мир развивается, и мы не можем отказаться 
от инновационных технологий, использовать 
только традиционные, проверенные десятиле-
тиями материалы. Более того именно профес-
сионалы, в том числе архитекторы и дизай-
неры должны заниматься внедрением этих 
инноваций в общественную жизнь. 3D-принте-
ры и компьютерное проектирование — это уже 
обычные инструменты, стандартные средства 
исполнения, которые позволяют быстро полу-
чить объект-прототип, увидеть его в объеме. 
Сходство же современных построек с предме-
тами дизайна связано в целом с процессами, 
происходящими в обществе. То же самое можно 
сказать и о предметах дизайна: по их внешне-
му виду, материалам вы можете прочитать 
конкретную историю места и времени. Подчас 
клиенты и заказчики не отдают себе отчет, 
что своими заказами оставляют очень серьез-
ный след в истории предметного мира».

Создавая архитектурные проекты разного на-
значения — от частных пространств до офисных 
и бизнес-объектов, — ludi architects работают, 
основываясь на общечеловеческих интересах, 
решая одним проектом как глобальные пробле-
мы, так и частные вопросы конкретного заказа. 
Одним из главных критериев удачного проекта 
они считают не только его эстетическую выра-
зительность, но и жизненную оправданность 
и долговечность, в том числе стилистическую.

«Архитектура может быть отражением сво-
его времени, но она не может быть модной 
или не модной. Другое дело, что сегодня есть 
«остромодные» постройки, цель которых 
в первую очередь не обеспечить современ-
ный комфорт и функционал, необходимый 
в данном месте, а привлечь внимание, стать 
рекламой той или иной компании, увеличить 
стоимость квадратного метра. Все же насто-
ящая архитектура выпадает из «модного» 
контекста, тенденций в формообразовании 
слишком много и кто-то им, наверное, следует. 
Важно, что ключевой тенденцией в настоящее 
время становится дальнейшая урбанизация. 
Все больше и больше людей уже живет и будет 
жить в крупных городах, а значит, архитектура 
должна будет увеличить емкость зданий. Кроме 
того, важным направлением развития должна 
стать поддержка и обеспечение всевозмож-
ной инфраструктуры. Во многих странах уже 
реализуются программы по получению энергии 
из альтернативных источников, управление 
отходами и т. д. — все это должно стать частью 
новых архитектурных проектов».

В конкурсе Eco Design 
выставки Habitare 
мы участвуем 
не в первый раз, 
и каждый раз Россию 
представляем 
только мы.

And the winner is…

Студия ludi architects основана в 2005 году в Санкт-Петербурге тремя партнерами: 
Денисом Леонтьевым, Любовью Леонтьевой и Антоном Екимовым. Деятельность компании 
распространяется на современную архитектуру, исследования в области организации 
пространств, разработку программ территорий, культурных, общественных и деловых 
объектов. В портфолио бюро совместные проекты с иностранными архитектурными 
мастерскими, реализация инвестиционных проектов как в России, так и за рубежом.

СПРАВКА

 Любовь Леонтьева, Дина Будтова, Любовь Русских

14 | Designroom
4room  №7, октябрь 2013

© надежда карпова

Ксения Бандорина, эксперт дизайна, 
кандидат искусствоведения
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Компания Piterra представляет 
новый бренд 4Seasons
На появление бренда 4Seasons ведущих специалистов Piterra и талантливых 
итальянских дизайнеров вдохновила чарующая, завораживающая красота смен 
времен года. 

4Seasons — 4 классические коллекции текс-
тильных настенных покрытий, которые, подобно 
временам года, органично дополняют друг друга, 
но остаются при этом уникальными благодаря 
великолепным дизайнам, цветовой палитре, 
современным технологиям печати и материалам.

Inverno. На появление «зимней» коллекции 
Inverno создателей бренда вдохновили ро-
скошные дворцовые интерьеры в заснеженном 
Санкт-Петербурге. Inverno — сочетание восточ-
ной яркости и европейской сдержанности, игра 
красок и рельефов, филигранная интерпретация 
традиционных исторических принтов. Фактура 
проявляется благодаря чередованию флока 
и текстиля, а также роскошному насыщенному 
контрасту цветов или благородному сочетанию 
оттенков. Для придания эффекта состаривания 
некоторые дизайны были патинированы еле 
заметными трещинками, складками, жемчужными 
вкраплениями.

PRIMAVERA. «Весенняя» коллекция Primavera — 
фантазия на тему дворцовых апартаментов. Ар-
хивные орнаменты педантично интерпретированы 
специально для создания самых изысканных 

классических интерьеров. В коллекции: француз-
ские королевские лилии, дамаски, классическая 
полоса. Сдержанное сияние золота на насы-
щенных благородных красных, синих, зеленых 
и кремовых фонах напоминает первые проблески 
пробуждающейся природы.

L`Estate. Нежная «летняя» коллекция L`Estate 
несомненно вызовет восторг у искушенных ди-
зайнеров-профессионалов. L`Estate — реплики 
натуральных старинных обоев на благородных 
текстильных полотнах настенных покрытий. 
Коллекция выполнена в пастельной цветовой 
гамме, навевающей воспоминания о спокойствии 
и безмятежности летних солнечных дней.

Autunno. Октябрьский Петербург вдохновил на 
создание классической бесшовной коллекции 
настенных покрытий Autunno. Главный мотив 
коллекции — золотой дамаск, символизиру-
ющий ослепительные краски осени на фоне 
туманной погоды. Autunno — строгие и изы-
сканные классические дизайны, исполненные 
в сдержанной благородной цветовой палитре 
для гармоничного, стильного и комфортного 
пространства.



Напечатать 
можно все

«Появление Интернета изменило мир в 1990-х. Миру предстоит измениться снова», — так громко и пафосно звучит девиз 
выставки 3D PRINTSHOW, которая будет проходить в Лондоне, Париже и Нью-Йорке в 2013–14 годах. 

ТЕХНОЛОГИИ

В списке участников больше двух десятков ди-
зайнеров, художников и архитекторов из раз-
ных стран мира, активно изучающих и исполь-
зующих технологию 3D-печати в своей работе. 
Организаторами заявлены многочисленные 
воркшопы, мастер-классы, выставки и модные 
показы, проливающие свет на особенности 
и перспективы технологии.
Мгновенное прототипирование, или 3D-печать, 
еще не пришло в каждый дом, но точно у всех 
на слуху. Ученые, экономисты, дизайнеры, 
проектировщики в один голос утверждают, 
что технология 3D-печати является революци-
онной по своей сути и потенциально может пе-
ревернуть привычный порядок вещей в мире — 
от способов производства бытовых предметов 
до строительства домов и целых городов.
Реализованные на сегодняшний день проекты 
с использованием 3D-печати демонстрируют, 
что фантастическое будущее уже наступило — 
NASA проводит испытания напечатанных 
на принтере деталей ракетных двигателей; 
при помощи цифрового сканирования и про-
тотипирования учеными-медиками создаются 
уникальные протезы и имплантаты; инженеры 
полностью подготовили к реализации проект 
первого здания, созданного на принтере; но-
вейшая технология печати была использована 
при создании корпусов телефонов Nokia. Этот 
способ производства позволяет оперативно 
создавать временное жилье для жертв стихий-
ных бедствий и малоимущих, архитекторам 
дает возможность материализовывать сложные 
органические формы, о которых они могли 
раньше только мечтать.
Несмотря на то, что большинство продуктов, 
доступных массовому потребителю, пока явля-
ются пластиковыми безделушками и игрушка-
ми, сомнений в возможности реализации гром-
ких проектов больше нет — открытым остается 
лишь вопрос о том, как скоро концепции будут 
воплощены в жизнь.
Масштабы влияния технологии измерить слож-
но — по многим предположениям 3D-печать 
способна изменить буквально все — процессы 
производства предметов и функционирование 
мировых рынков, проектирование и строитель-
ство, технологию создания предметов и логику 
дизайна.
Для понимания процесса мгновенного про-
тотипирования достаточно базовых знаний 
современных технологий — он чрезвычайно 
логичен и прост. Сначала создается проект 
в одной из специальных CAD-программ, а за-
тем, повторяя процесс появления природных 
сталагмитов, принтер слой за слоем наращи-
вает объем заданной конфигурации и разме-
ров. Виртуальное становится реальным всего 
за несколько часов. Объект может быть создан 
из разных материалов — пластика, титана, 
нержавеющей стали, серебра и золота, латуни 
и бронзы, бетона и искусственного мрамора.
Принтеры позволяют производить как мас-
штабные структуры до трех метров высотой, 
так и микроструктуры, размером не больше 
спичечной головки.
Прогрессивные дизайнеры и архитекторы дав-
но освоили возможности 3D-печати для произ-
водства предметов мебели и в скором времени 
планируют выйти на более масштабные проек-
ты — комнаты и дома.
Первыми о строительстве целого дома за-
говорили голландские архитекторы студии 
Universe, которые в январе 2013 года предста-
вили проект двухэтажного дома, напоминаю-
щего ленту Мебиуса, который будет напечатан 
прямо на строительной площадке с применени-
ем бетона.
Вскоре после этого британские архитекторы 
из бюро Softkill Design представили концепцию 
Протодома 2.0, одноэтажного здания с волок-
нистой структурой, напоминающей строение 

костей скелета. Объект будет создан из пласти-
ка и напечатан на фабрике по частям, которые 
затем будут собраны в ландшафте.
Затем базирующаяся в Амстердаме архи-
тектурная студия DUS анонсировала проект 
производства целого дома с использованием 
сделанного в домашних условиях портативного 
принтера, расположенного внутри грузового 
контейнера. Помимо этого, исследовательская 

способна освободить дизайнера от вынужден-
ного создания стандартизированных вещей.
Ближе всех к производству пространства 
для жизни подошел создатель самого большого 
принтера, итальянский инженер-робототехник 
Энрико Дини. В качестве материала для стро-
ительства собранная им машина D-Shape 
использует песок, который под воздействием 
химических веществ образует похожую на мра-
мор текстуру. В 2009 году Дини в соавторстве 
с архитектором Андреа Морганте создал 
при помощи принтера трехметровый павильон, 
похожий на огромное яйцо с прорезанными 
отверстиями. Напечатанный объем создавался 
как модель 10-метровой структуры, которую 
пока не удалось воспроизвести, но, тем не ме-
нее, произведение Дини можно назвать един-
ственным напечатанным на сегодняшний день 
архитектурным объемом.
Некоторые практики дизайна отзываются 
о технологии без особенного энтузиазма, пред-
полагая, что печать может быть полезна для ис-
пользования в быту, но не в дизайне и архитек-
туре. Дизайнер Рон Арад сравнивает слишком 
частое использование 3D-печати с тем, как му-
зыканты в свое время злоупотребляли синте-
заторами. Арад вспоминает о том, как увле-
кательно было экспериментировать с новыми 
материалами и технологиями, какой привле-
кательной казалась быстрота — нарисованное 
утром можно было напечатать тем же вечером. 
Технология захватила умы и руки многих ди-
зайнеров, казалась самым интересным из всех 
последних открытий, но вскоре она вполне 
ожидаемо превратилась в общее место.
Как у любого изобретения, у 3D-печати есть 
поклонники, противники и равнодушные 
наблюдатели. Но современная реальность 
такова, что технология уже доступна любо-
му Интернет-пользователю. Такие сайты, 
как shapeways.com и i.materialise.com, пред-
лагают всем желающим освоить технологию 
на личном опыте — печатать и продавать 
любые предметы через Интернет.
Производители предметов мебели предлагают 
бесплатные файлы для скачивания, которые 
можно адаптировать для себя и распечатать 
на домашнем принтере. Из-за особенностей 
производства можно создавать экстраорди-
нарные уникальные объемы, которые были не-
вообразимы при использовании любой другой 
технологии.
Возможно, от утопической задумки сэра Нор-
мана Фостера — печатать здания на поверхно-
сти Луны — нас отделяет неопределенное коли-
чество десятилетий, но производство земных 
зданий по новой технологии нам доступно уже 
сейчас.

3D-печать способна 
изменить буквально 
все — процессы 
производства предметов 
и функционирование 
мировых рынков, 
проектирование 
и строительство, 
технологию создания 
предметов и логику 
дизайна.   

команда MIT из США разрабатывает план 
печати небольшого павильона, созданного ро-
ботизированной рукой, имитирующей процесс 
создания шелкопрядом своего кокона.
Архитектор и создатель Mediated Matter group 
Нери Оксман заявляет, что с прототипирова-
ния начнется новая эра строительных техноло-
гий. Оксман является теоретиком и практиком 
в области 3D-печати, которая, по ее мнению, 
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1. Скульптура Beast (дизайн Нери Окcман); 2. Скульптура Monocoque (дизайн Нери Оскман); 3. Ваза Bloom (дизайн Майкл 
Эден); 4. Ваза из коллекции Digital Natives (дизайн Мэтью Пламмер-Фернандез); 5. Чайный набор tPot & tCup (дизайн Мэтью 
Пламмер-Фернандез); 6. Павильон Radiolaria (дизайн Shiro Studio); 
7. Скульптура Raycounting (дизайн Нери Оксман)
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КРУГЛыЙ СТОЛ

Любовь Пичурина
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Креативная 
экономика

«Креативные индустрии: кто будет строить новую экономику Рос-
сии?» — так была обозначена тема форума, недавно прошедшего 
в Государственном Эрмитаже. Это совершенно новая концепция 
для нашей страны, хотя сам термин «креативные индустрии» 
появился в конце 90-х годов прошлого века. Он подразумевает 
четыре главных составляющих: искусство и культура, дизайн 
и архитектура, СМИ и телекоммуникации, цифровые технологии 
и IT-направление. Предметом разговора скорее стали первые две, 
причем в качестве вдохновляющего примера развития творческих 
инициатив выбран Берлин, который за последние 20 лет проделал 
впечатляющий путь от города-банкрота до стремительно развива-
ющегося мегаполиса.

— Санкт-Петербург — один из самых креативных городов мира. 
Сегодня именно культура и искусство должны стать градообразу-
ющими факторами. Очень важно сейчас, чтобы у наших студен-
тов были дополнительные возможности самореализации. Этому 
как раз способствует Факультет свободных искусств и наук, где 
учат быстро реагировать на новые явления. Как экономист, я пони-
маю, что в нашей стране такое образование поможет диверсифи-
цировать экономику. Креативные индустрии — это предприятия 
малого и среднего бизнеса, которые зачастую остаются устойчи-
выми даже в кризисное время. 10 % жителей Санкт-Петербурга ра-
ботают в этой области. Наша задача — обратить на них внимание 
администрации города для выделения помощи этому сектору.
Оба города — Берлин и Санкт-Петербург — пережили утрату 
статуса столицы, снижение интереса. Их объединяет социалисти-
ческое прошлое, окрепший культурный потенциал в послевоен-
ный период, наши города не испорчены деньгами — это и минус, 
и плюс. Берлин стал местом, куда хотят ехать, жить, учиться, 
делать бизнес, а Петербург недооценен, и мы могли бы испра-
вить эту ситуацию. Один из инструментов этого процесса — это 
образование. Научиться быть гибким очень важно в современном 
мире. В основу образования должны лечь принципы либеральной 
модели, кураторство и индивидуальный план работы студента. 
Наряду с обязательной программой обучающиеся самостоятельно 
могут выбрать курсы и пройти их как в городе, так и за пределами 
страны. Свобода и широта выбора — плюсы такой программы «до-
учивания», которые следует приветствовать всем нам. Художник 
не всегда должен быть бедным. Каждый сам должен выбрать свою 
тактику, но мы бы хотели, чтобы представители этой сферы полу-
чали не только признание, но и материальные блага. Для развития 
необходимо создавать площадки, профсоюзы, изучать опыт про-
двинутых стран, проводить исследования в этой отрасли, созда-
вать образовательные программы, которые помогут формировать 
культурный контекст, нужно готовить креативных управленцев.

— Все важнее становится строить мосты между городами, 
укреплять творческие связи, как с культурной точки зрения, так 
и с экономической. Берлин стал такой объединяющей силой. 
Как это стало возможным? У города, как мы знаем, была трагич-
ная история. Но после его объединения берлинцы все больше 
стали сближаться благодаря торговле, причем без классических 
рыночных законов. Тогда казалось, что возможно все — пришло 
время экспериментов и новых идей. Люди приехали со всего 
мира, начались совместные проекты, и часто наградой было 
только чувство хорошо сделанной работы. Многие творцы были 
бедными. Они приезжали на выходные, а потом понимали, 
что здесь все не так дорого, и оставались. Политикам, которые 
поначалу плевали на это, тоже пришлось признать креативный 
потенциал города, и творческая деятельность стала спонсиро-
ваться. Появилась прибыль. ЮНЕСКО объявил Берлин городом 
дизайна. Но если говорить о небольших центрах искусства, 
то им не очень легко приходится, они уступают крупным 
игрокам. В любом случае мы должны развивать креативные 
индустрии — никому не нужен застой. Надо понимать, что дело 
не только в экономике — нельзя разбрасываться потенциа-
лом. Берлин — это лаборатория, и нам нужна система, которая 
позволит экспериментировать, поэтому так важно укреплять 
кросс-культурные связи. Нельзя расписать план, но можно 
создать условия, которые будут привлекательными для креа-
тивного класса. Прежде всего нужны люди, которые могут этим 
заниматься, которые понимают художников и так же увлечены, 
как они.

— Берлин и Санкт-Петербург — хорошая пара для сравнения. 
Наравне с историей, города объединяет образ доброжелатель-
ной столицы, это открытые города, которые своей атмосферой 
и культурой существенно отличаются от других мегаполи-
сов. Мне кажется, этот опыт чувствуется и сейчас, он может 
стать основанием для того, чтобы Санкт-Петербург послужил 
примером для всех других городов России, которые пытаются 
восполнить постсоветскую культурную пустоту. Петербург 
может предложить некий формат, связанный с выверенностью 
реакций на культурный опыт. При этом важно обращать внима-
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ние на локальную культурную среду. Когда мы начали програм-
му «Эрмитаж 20 / 21», мы решили, что если показывать русских 
художников, то международного уровня. Основной фокус — 
западные мастера, пример того, как искусство может самовыра-
жаться. Мы не плывем против течения, приглашая современных 
художников, но эта вода стоячая, а мы просто создаем волны, 
которые иногда возвращаются.
Это же касается культурной экспансии. В Лондоне, Нью-Йорке 
современное искусство существовало всегда, не было отрыва, 
у нас же в определенный период общаться с прекрасным могла 
только элита. Сегодняшняя ситуация ненормальная. В запад-
ных крупных городах предметы искусства есть в каждом доме, 
а профессия художника не является чем-то маргинальным. 
Тенденция занять пустоту «креативностями» и «активностями» 
в нашей стране не имеет никакого отношения к искусству, хотя 
это тоже важное направление. Один из следующих шагов — под-
ключение художников, мастеров к этим «активностям». Должны 
быть пересмотрены федеральные и городские законы, кото-
рые бы способствовали развитию, а не нагоняли страх. Ошибка 
считать, что на культуру нет денег, зачастую они и не нужны. 
Необходимо предоставить людям свободу самовыражения, 
оказать поддержку лофтам, галереям на уровне страны. Надо 
не мешать художникам «сделать» город, которым мы все потом 
будем гордиться.

— Я работала в правительстве Великобритании, когда мы 
придумали термин «креативные индустрии». Художники попали 
в ту же категорию, что и певцы, дизайнеры, и это их очень 
освободило. Так же как и Берлин, Санкт-Петербург — красивый 
город, вы протягивали руки другим странам и привозили худож-
ников со всего мира, вы понимаете, как важно уметь сотрудни-
чать. Очень важно возродить традицию приглашения различ-
ных художников. Нужно доверять и верить, что у них есть идеи. 
Другая важная сфера — это образование. Чтобы воспитывать 
будущие таланты, нужно поощрять творчество с ранних лет. Мы 
в Великобритании ищем такие примеры образовательных про-
грамм и будем рады, если когда-нибудь найдем их в России.

(Подробнее о развитии креативных индустрий и организации 
культурных фестивалей читайте в эксклюзивной авторской 
колонке Рут Макензи на стр. 7)

О том, почему художникам лучше живется в Берлине, а не в Петербурге, чем занять культурную пустоту в постcоветском пространстве, и что 
важнее для творческого человека — свобода или деньги, рассуждали искусствоведы, экономисты и арт-директора в рамках дискуссии Calvert Forum.

Опрос аудитории Calvert Forum
Как вы оцениваете уровень развития креативных 
индустрий в Санкт-Петербурге на сегодняшний день?

Совершенно не 
развиты 

Находятся на ранней 
стадии развития 

Достигли достаточного 
уровня развития 

Стремительно 
развиваются 

Какие меры нужно предпринять для дальнейшего развития 
креативных индустрий в Санкт-Петербурге?

6 76 7 11

Как вы оцениваете эффективность городских властей  
в поддержке креативных индустрий?

Власти препятствуют развитию креативных индустрий

Власти не оказывают никакого влияния 

Власти оказывают некоторую поддержку

Власти активно поддерживают развитие креативных индустрий 

24%

41%

34%

1%

Увеличение инвестиций 
в общественный 

транспорт  
и инфраструктуру

 Новые 
образовательные 

программы в 
университетах 

Создание новых 
культурных 
площадок 

Увеличение 
финансирования 

культуры 

Повышение 
открытости  

и толерантности  
в обществе

Стимулирование 
сотрудничества 

между различными 
креативными 
индустриями

Развитие воздушного 
сообщения с Европой 
и остальным миром

Популяризация 
креативных 

индустрий в школах

Улучшение системы 
кредитования малого 

бизнеса

Снижение налоговой 
нагрузки на 

креативные компании

Создание 
государственного 

органа по поддержке 
креативных индустрий 

Ослабление 
визового режима 
для иностранных 

студентов и 
профессионалов

Гарантии 
юридической защиты 

интеллектуальной 
собственности 

Строительство 
новых доступных 

офисов для молодых 
профессионалов 

9.4%

4.5%

11.4%

9.3%

6.4%

9.5%

5.2%

5% 7.4%

6.8%

4.65%

5.5%

4.15%
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Световой 
глобализм

Долгое время испанская фабрика Leds-C4 была известна на российском рынке только узкому кругу 
профессионалов, оставаясь крупным поставщиком осветительного оборудования на территории Европы. 

Сегодня компания заняла свою нишу в России, используя несом-
ненные преимущества продукции —  высокое качество, огром-
ный ассортимент и доступные цены. На презентации в магазине 
«ДОМ-Лаверна» Ксения Курмаева, руководитель экспортного 
отдела в России Leds-C4,  рассказала о творческих планах и пер-
спективах развития.

— У вас большой опыт в классическом направлении ди-
зайна. Что такое «классика» в вашем представлении?
— Действительно нас часто воспринимают  как фабрику класси-
ческого света. Но мы позиционируем себя, скорее, как производи-
теля современных светильников с широкой линейкой продукции: 
от декоративных моделей до архитектурного и технического 
света, а также коллекции Outdoor. Наше понимание классики — 
это, прежде всего, декоративные светильники из натурального 
камня, представленные в серии Alabaster. Кроме того, есть еще два 
декоративных каталога: La Creu — модели в испано-итальянском 
стиле, и Grok — дизайнерские  светильники со скрытыми возмож-
ностями, которые раскрываются только при зажженном свете. 
Почти незаметный днем, вечером такой светильник полностью 
преображает интерьер. Другое направление, которое сейчас очень 
популярно, — универсальный свет, легко интегрируемый в любой 
стиль интерьера — от классического до современного и даже 
минималистского. 

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о европей-
ских тенденциях в световом дизайне. Совпадают ли они 
с российскими трендами?
— В Европе основная  тенденция — использование современного 
дизайна. Классика как таковая мало востребована. Южные страны 
тяготеют к рустико и современному неоклассическому стилю. 
А на севере Европы предпочитают минималистский свет — ла-
коничные, обтекаемые, понятные геометрические формы скорее 
с нейтрально-белым, а не теплым светом. Германия и скандинав-
ские страны очень требовательны к техническим параметрам. 
Помимо хорошего дизайна, светильник должен иметь функции 
управления, однозначно предпочтение отдается светодиодным 
источникам. Практически все декоративные модели Leds-C4 
можно дополнить современной технической начинкой. Если све-
тильник пользуется популярностью, мы обязательно предлагаем 
вариант с использованием светодиодов. С ними связана и другая 
европейская тенденция: все большую популярность завоевывают 
светодиодные ленты. Один из наших крупных проектов в Бельгии 
был полностью реализован с помощью этих лент.
Российский рынок, в отличие от европейского, просит больше 
декоративных решений. Самый традиционный каталог Alabaster 
особенно востребован в Петербурге — городе, который бук-
вально дышит классикой. В каждой серии появились уже свои 
хиты. Среди них можно назвать светильники Adagio, Umbrella, 
Blomma, Balloons. Хорошо продается серия Suite, а в гостинич-
ных проектах часто используются светильники раздела Dress Up 

c возможностью отдельного выбора структуры, абажура, вклю-
чая ткань. 

— Креативный сегмент фабрики составляют в основном 
испанские дизайнеры. Планируете ли вы в будущем 
сотрудничать с иностранными специалистами — по 
примеру многих европейских компаний, привлекающих 
к работе «звездных» дизайнеров? 
— В штате Leds-C4 работают каталонские дизайнеры, кроме того, 
фабрика сотрудничает с разными студиями. Среди них Benedito 
Design — очень известное и авторитетное в Европе бюро, а также 
две шведские дизайн-студии. Для нас очень важна слаженная 
работа коллектива, в котором каждый специалист понимает 
философию и специфику компании. Отношения с дизайнерами на 
фабрике строятся не один год, многие работают здесь всю жизнь, 
прекрасно чувствуют свою аудиторию и наблюдают весь жизнен-
ный цикл своих творений. 

— Какое направление кажется вам наиболее интерес-
ным и перспективным: частный и общественный интерь-
ер, архитектурный, технический свет…
— Нам интересны разные направления, особенно если речь идет 
о комплексной работе над целыми проектами. Среди наших 
партнеров — крупные гостиничные сети: Radisson, Park Inn, Hilton 
и др. Где-то мы участвуем в создании номерного фонда, где-то — 
в разработке общественных зон. Наши работы — подсветка 
крупнейшего торгового центра Las Arenas в Барселоне, аэропортв 
Бишкеке,  Национальный музей древних рукописей Матенадаран 
в Ереване, для которого мы разработали и реализовали полный 
проект освещения — от фасадов до внутренней территории 
и интерьеров. Много интересных объектов существует сейчас 
и в России. И для каждого без исключения проекта у нас находят-
ся решения и ресурсы.

— Как на практике реализуется принцип «работа с кли-
ентом и для клиента», заявленный в вашей программе?
— Я могу показать это на примере работы с магазинами «ДОМ-
Лаверна». В Петербург я привезла разработки по каталогу Grok на 
2014–2015 гг., чтобы показать их продавцам, руководителям про-
ектных отделов. Исходя из их мнения и пожеланий, фабрика будет 
решать, какая линейка продуктов появится в будущем, на чем стоит 
заострить внимание, а что, наоборот, потеряет актуальность. Второй 
пункт реализации нашей программы заключается в постоянной 
поддержке клиентов. Проекты бывают долгоиграющими, иногда 
возникают трудности, зачастую не по нашей вине. Но фабрика 
оперативно реагирует на все рекламации и в 100% случаях решает 
все проблемы, независимо от масштаба клиента — будь то частный 
домовладелец или заказчик проекта освещения сети гостиниц.

Анастасия Шестакова

БРЕНД

Вопреки всем предсказаниям, 
международный рынок продаж 
мебели не  просто возрождает-
ся, но и неуклонно растет. Глав-
ной причиной становится де-
мографический подъем в США 
и Китае. Именно там мы сейчас 
наблюдаем увеличение числа 
мебельных покупок. За  по-
следние десять лет мировое 
потребление мебели удвои-
лось и  достигло 309 млн евро, 
и  ежегодно оно увеличивается 
на 3-4 %. А вот европейский ры-
нок проседает, и  потребление 
здесь уменьшилось на  1-2 %. 
По  нашим исследованиям, 
продажи мебели в  Северной 
Америке увеличатся на  2 %, 
в  Восточной Европе на  3 %, 
и  на  4 % на  Ближнем Востоке, 
в  Африке, Южной Америке 
и в Азии — на 6 %. Экономисты-
исследователи делают ставку 
на мебельную отрасль как одну 
из  самых активных на  следу-
ющие два года. И  в  первую 
очередь благодаря развитию 
активности экономики в  Ки-
тае. В  целом азиатский регион 
будет центром покупательских 
интересов. Европейский поку-
патель начнет свою активность 
не раньше, чем во втором квар-
тале 2014  года, так как  населе-
ние этого региона заработало 
в  этом году на  0,4 % меньше, 
чем  в  прошлом. Поэтому про-
цесс экономии средств продол-
жится, а  покупки будут совер-
шаться только с  рациональной 
точки зрения. Китай лидирует 
не только в потреблении инте-
рьерных товаров, но и в их про-
изводстве. Но  и  тут ситуация 
вскоре изменится. По  резуль-
татам наших анализов можно 
спрогнозировать: Китай уже 
не в состоянии производить то-
вары и  обеспечивать деталями 
европейского производителя 
предметов низшего и  средне-
го сегментов. Следовательно, 
увеличатся производственные 
издержки. И  это уже оказа-
ло свое влияние на  немецкий 
рынок: количество поставок 
китайской мебели уменьши-
лось на 9,2 %. Вслед за ней идет 
США, где выпускается 14 % ми-
рового объема, затем Италия — 
7 %, Германия — 6 %. Четвертое 
место немецких производите-
лей обязывает к  определен-
ному поведению. Для  нашего 
рынка очень важно как качест-
во производимой мебели, так 
и количество ее выпуска и про-
даж на мировом рынке. В 2012 
финансовом году 530 немецких 
предприятий смогли увели-
чить оборот на 16,8 млрд евро, 
что на 1,3 % больше прошлогод-
них результатов. Немцы очень 
патриотичны и  предпочитают 
приобретать отечественную 
мебель, обращая внимание 
на  место ее производства. Ко-

нечно  же, здесь не  берется 
в расчет, что многие детали по-
ставляются из Китая. Вторыми 
по  активности в  мире потре-
бителями мы можем назвать 
жителей США, далее следуют 
Франция, Великобритания 
и  Канада. Мебельная мода 
и  тренды — один из  двигате-
лей нашего бизнеса. Этот раз-
дел трендов на выставке очень 
важен и  для  профессионалов 
и  для  частных посетителей 
экспозиции. Главным трендом 
настоящего и  ближайшего бу-
дущего стала тема возобновля-
емых материалов и  ресурсов. 
Этот тренд работает не просто 
на  мебельном уровне, а  на  по-
литическом, и задачи здесь сто-
ят международного и  глобаль-
ного характера. Так, к 2020 году 
большая часть всех отходов 
должна быть переработана. 
Некоторые наши предприятия 
уже открыли линии по  выпу-
ску мебели из  переработанных 
материалов. Эксперты про-
гнозируют изменение самих 
принципов производства бла-
годаря этому тренду, и лидера-
ми станут именно европейские 
компании, так как именно здесь 
ужесточаются экологические 
нормы. Продолжительность 
жизни европейцев увеличива-
ется — изменилось и  отноше-
ние к  современному дизайну. 
Предпочтения в  стилистике 
приобретаемых предметов ме-
бели поворачиваются в  сторо-
ну классических, традиционных 
образцов. В  настоящее время 
популярной в  дизайне стано-
вится идея «Дизайн для  всех», 
которая решает множество 
проблем и  запросов покупа-
телей. В  первую очередь она 
акцентируется на создании ме-
бели, которая хорошо воспри-
нимается покупателями разных 
поколений и  подходит для  ин-
терьеров разных стилей. Имен-
но сейчас происходит переход 
от  предпочтений ультрамодно-
го дизайна к классическим мо-
делям, более функциональным. 
Быть на острие моды, покупать 
авторские коллекции становит-
ся не  актуально. В  этот тренд 
вписываются и многофункцио-
нальные предметы мебели: кре-
сло, превращающееся в  лежак 
для  дневного отдыха, столы-
трансформеры, мягкая мебель 
со съемными чехлами. И в этом 
контексте очень важен поиск 
новых идей среди молодых 
талантов, их  воспитание и  об-
разование. Раздел D3 (Design 
talents) — очень яркий сегмент 
imm Cologne, который, по  на-
шему мнению, может стать 
ключевым в 2014 году.

По  материалам пресс-конфе-
ренции imm Cologne 25 сентя-
бря в Копенгагене.

Дирк-Уве Клаас
ГЛАВА АССОЦИАЦИИ МЕБЕЛьНОЙ 
ПРОМыШЛЕННОСТИ ГЕРМАНИИ

О дизайне в цифрах, о моде  
на кресло-кровати и главном разделе 

выставки imm Cologne 2014
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(Рафаэль Виньоли, Шигеру Бан, Фредерик 
Шварц и Кен Смит) заняла второе 
место, первое же было отдано Даниэлю 
Либескинду.

«Для меня успех не имеет ничего общего 
с получением премии или наличием 
публикаций в прессе. Это то, 
что происходит внутри здания. Я думаю, 
что люди, которые живут или работают 
в домах, построенных по проектам 
моей мастерской, различают нашу 
способность вдохновлять, облегчать 
существование. Архитектурные проекты 
бюро Rafael Viñoly Architects становятся 
успешными в том случае, когда каждый 
человек, живущий «в рамках» наших 
зданий, обогащается и развивается».

Для того чтобы архитектура расширяла 
кругозор человека, вдохновляла его, 
постоянно развиваться должны прежде 
всего ее создатели. Международный 
Форум в Токио, новый зал Jazz at Lincoln 
Center в Нью-Йорке, художественный 
музей Fortabat в Буэнос-Айресе, 
Центр визуальных искусств 
в Колчестере — его работы можно найти 
почти на всех континентах земного шара. 
Путешествия — вот движущая сила 
для руководителя мастерской, источник 
вдохновения для архитектора и судьба 
для уругвайского юноши.

«Архитекторы обязательно должны 
много путешествовать. Им непременно 
нужно как можно больше видеть 
своими глазами, а точнее, ощущать 
собственными телами, потому что до сих 
пор не существует таких фотографий, 
видеосъемок, книг, 3D-технологий 
с эффектом присутствия, которые 
могли бы точно передавать опыт 
нахождения человека в том или ином 
пространстве. Я не стану прокладывать 
определенный маршрут для такого 
путешествия — он не позволит 
состояться импровизированному 
открытию новых образцов, которые 
так необходимы для формирования 
архитектурного мировоззрения.
На самом деле архитектор должен 

погружаться в каждую культурную среду, 
в которой ему предстоит работать, 
и быть инициатором общения, чтобы 
понять, что важно в данном конкретном 
случае. Эта форма взаимодействия 
и возможность не навязывать решение 
извне являются фундаментальными 
принципами нашей практики. Я родом 
из очень маленькой неразвитой страны, 
поэтому с пяти лет я всю свою жизнь 
был иммигрантом. Я переезжал 
из Аргентины в Бразилию, из Европы 
в США, в Японию… Так, через эти 
переживания я узнал, что ни у кого нет 
универсального рецепта, который можно 
было бы применять везде. Кроме того, 
это является причиной того, почему 
большинство наших зданий отличаются 
друг от друга — они просто никогда 
не могут быть одинаковыми. Очень 
важно это понимать».

Такое «погружение в среду» состоялось 
семь лет назад и в Петербурге, 
правда, тогда вопрос взаимодействия 
архитектурного прошлого и настоящего 
Виньоли решал не в качестве зодчего, 
а в роли судьи, попав в центр скандала 
вокруг газпромовской башни. Теперь 
по прошествии лет он аккуратно 
и философски рассуждает о том, 
как современному градостроителю 
правильно вписать новое здание в уже 
существующий исторический контекст.

«Когда вы вкладываете долгосрочные 
инвестиции в архитектурную среду 
(а надо сказать, что большинство таких 
инвестиций являются долгосрочными), 
вам больше ничего не остается делать, 
как вести диалог со старым и новым. 
Альтернативой для всех городов 
могло бы стать их полное разрушение, 
а затем перестройка, но это просто 
неэффективно. К примеру, здание 432 Park 
Avenue было спроектировано изнутри 
для того, чтобы на первый план вынести 
его качественные характеристики, 
без присоединения его образа к случайным 
архитектурным или эстетическим 
причудам. Мы стремились выйти 
за пределы текущего момента и внести 

ПЕРСОНА

Для меня успех 
не имеет ничего 
общего с получением 
премии или наличием 
публикациий 
в прессе. Это то, что 
происходит внутри 
здания.

свой вклад в город — построить здание, 
которое каким-то образом соединит все 
лучшее из старого и нового. В Санкт-
Петербурге совсем другие городские 
и стилистические условия, но реалии 
те же: архитектура и строительство — 
продолжающаяся необходимость (только 
мертвые города не строят), которая 
должна модулироваться из физического 
и политического контекстов». 

432 Park Avenue — 426-метровый 
небоскреб с люксовыми апартаментами — 
одна из последних работ мастерской 
в Нью-Йорке, которой особенно гордится 
знаменитый американский архитектор. 
Мастер даже признался, что хотел бы 
жить в этом «самом высоком и красивом 
здании, которое он когда-либо видел».

«Я обожаю шикарные виды, а самые лучшие 
виды во всем городе открываются из 432 
Park Avenue. Это и тот факт, что в здании 
чувствуется исключительно щедрое 
отношение к жилому пространству, — вот, 
пожалуй, главные причины, по которым 
я бы хотел там жить. Кроме того, это 
означало бы, что я могу себе позволить 
купить там квартиру!»

Можно даже не сомневаться, какой 
предмет оказался бы первым в новой 
нью-йоркской квартире. Достойное 
место в просторных апартаментах мечты 
с окнами площадью более 9 кв. метров, 
конечно, должен занять рояль.

«Лучший способ отдохнуть для меня — 
игра на фортепиано. Только в это время 
я поистине могу абстрагироваться, 
отключиться от обыденного мира 
и подключиться к моей музыке. Я могу 
делать это почти везде, где есть 
пианино. Специально для него я даже 
разработал дизайн некоторых избранных 
мест — в доме, где мы проводим выходные, 
в Лонг-Айленде и в Уругвае. Здесь я могу 
полностью расслабиться».

Судьбу архитектора Рафаэля Виньоли определила его мама: она дала ему символичное имя, она же повела по своим стопам и повлияла на выбор 
профессии. Сын, заслужив мировое признание, не подвел ни тезку, ни маму, ни маленькую страну, в которой родился.

В молодости Рафаэль Виньоли 
собирался стать пианистом. 
Любовь архитектора к музыке 
чувствуется во всем: без этой 

темы не обходится ни одно интервью, 
на которых он изобилует музыкальными 
метафорами, в его офисе стоят два рояля 
Steinway & Sons, а напротив дома в Лонг-
Айленде есть собственный концертный 
павильон для близких друзей. Однако 
с выражением «архитектура — это 
застывшая музыка» Виньоли вряд ли бы 
согласился, ведь, как он однажды 
заметил, эти два вида искусства ничего 
не связывает между собой, разве 
что «миссия в достижении композиции 
и построении хронологической 
последовательности событий от одного 
момента к следующему».

«Как в музыке, так и в архитектуре, 
вам потребуется довольно много 
знаний и опыта, чтобы стать великим 
импровизатором. Но если для того чтобы 
играть музыку, вам необязательно 
прибегать к импровизации, то в любом 
архитектурном проекте всегда найдется 
место для экспромта. Причем это 
может быть как нечто формальное, 
так и абсолютно практическая задача 
в конкретной работе».

Авторский стиль Виньоли часто 
определяют как последовательный, 
разумный и рациональный. Он много 
говорит о функциональности зданий, 
важности их «начинки», на потом оставляя 
эстетическую сторону вопроса. Возможно, 
именно эти профессиональные качества 
помогли архитектору из Монтевидео 
однажды завоевать Америку, а затем 
и прославиться на весь мир.

«В первую очередь мне интересен 
«программный» дизайн, процесс 
раскрытия, кем на самом деле являются 
мои клиенты. Я оцениваю, осмысляю 
и выясняю, чего они действительно 
хотят, а затем нахожу способы 
объединения разрозненных целей 
в программу, которая все более и более 
эффективно работает. Следующая 
на очереди — эстетика, вопрос 
честности и пропорции».

Уже в возрасте 20 лет Рафаэль Виньоли 
основал архитектурное бюро Estudio de 
Arquitectura, а в 1978 году из-за этических 
противоречий с режимом военной 
диктатуры в Аргентине переехал с семьей 
в США, где в Нью-Йорке открыл свое 
бюро Rafael Viñoly Architects. Сейчас 
в американском и лондонском филиалах 
мастерской работает 170 человек. 
Мировую известность архитектор 
приобрел после громкого участия 
в 2002 году в конкурсе на восстановление 
Международного торгового центра. 
Правда, международная команда Think! 

Рафаэль из Уругвая

Любовь Пичурина
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Новый имидж MADE expo
Со 2 по 5 октября в выставочном комплексе в Ро, 
пригороде Милана, прошла Выставка MADE expo. 

Каждая из ее шести зон уни-
кальна, и в то же время все 
они связаны между собой, 
благодаря чему посетители 
получили комплексное пред-
ставление о развитии стро-
ительной и архитектурной 
отраслей. Шесть специализи-
рованных павильонов — это 
своеобразный ответ MADE 
expo на современные требова-
ния индустрии, оперативное 
реагирование на соотношение 
предложения и спроса на рын-
ке с использованием признан-
ных во всем мире приемов. 
Большая ставка была сделана 
на проект MADE 4 CERAMIC. 
Это событие установило но-
вую планку в  деятельности 
керамической индустрии 
и полностью изменило ее кон-

цепцию для  удовлетворения 
потребностей строительной 
промышленности в  ближай-
шем будущем. Это единствен-
ная в  своем роде выставка 
мирового уровня, на  которой 
показывается продукция клас-
са люкс. Мероприятие прохо-
дит при  поддержке ведущих 
ассоциаций производителей 
Италии в  сфере строитель-
ства, архитектуры и  дизайна. 
Одна из  целей — укрепление 
позиций на  мировом уровне 
благодаря многостороннему 
подходу к  установлению кон-
тактов, проведению встреч 
на  международном уровне, 
конференций и  семинаров 
для  поддержки экспортной 
торговли и  выхода на  новые 
рынки.

Осеннее кружевоплетение
Компания Piterra объявляет о начале «Осеннего 
цикла семинаров 2013».

Посетив семинары из  этого 
цикла, слушатели узнают о тен-
денциях в  интерьерном ди-
зайне, смогут принять участие 
в  интереснейших конкурсах 
и  лотереях. Серию встреч от-
крыла презентация текстиль-
ных коллекций Morton Young 
and Borland, которая состоялась 
12 сентября в конференц-холле 
Piterra. Мероприятие провели 
представители компании. От-
личительной чертой фабрики 
является новаторский подход 
и  приверженность обеспече-
нию высочайшего качества вы-
пускаемой продукции. Этого 
удалось достичь благодаря не-
прерывному совершенствова-
нию товара, постоянным кон-
структорским нововведениям, 
внедрению новых технологий, 

а  также работе высококвали-
фицированного персонала. 
На  сегодняшний день группа 
текстильных компаний Morton 
Young & Borland — единст-
венный в  мире производитель 
мадраса, а  также единствен-
ная компания, занимающаяся 
одновременно дизайном и  из-
готовлением узорного ноттин-
гемского кружева. Продукция 
используется для  декорирова-
ния окон, при производстве по-
стельных покрывал и скатертей. 
В  ходе программы состоялись 
презентация коллекций тексти-
ля, лотерея, викторина от  про-
изводителя и  творческий кон-
курс «Кружевница», который 
позволил гостям примерить 
на себя роль дизайнеров по раз-
работке кружевных принтов.

Ставка на молодых
Международный фестиваль «Зодчество» состоится 
в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 22 по 24 ноября.

В этом году куратор круп-
нейшего архитектурного 
события года с  зарубежным 
участием — фестиваля «Зод-
чество» — директор Госу-
дарственного музея архи-
тектуры им. щусева Ирина 
Коробьина определила тему 
фестиваля как  «Националь-
ный ландшафт» и  рассказа-
ла о  том, в  чем  отличие это-
го события от  предыдущих: 
«Я  делаю ставку именно 
на архитекторов нового поко-
ления и приглашаю к участию 
входящих в  число наиболее 
перспективных. Стержнем 
фестивальной экспозиции 
станут инсталляции молодых 
архитекторов, заявляющие 
тему спасения российского 
национального ландшафта. 

Их  авторы совсем молодые 
российские команды, ярко за-
явившие свой профессиональ-
ный старт. Думаю, свежие силы 
помогут фестивалю «Зодчест-
во» обрести второе дыхание».
Задачи фестиваля в  этом 
году — обратить внимание 
профессиональных, дело-
вых кругов, средств массо-
вой информации, широкой 
общественности к  теме раз-
вития агломерации Москвы, 
городов и  регионов России, 
должным образом проде-
монстрировать достижения 
и показать потенциал специа-
листов в вопросах строитель-
ства современного жилища, 
благоустройства и  создания 
комфортной среды жизнеде-
ятельности человека.

Витрины Нью-Йорка
Школа Дизайна Витрин организует специализи-
рованный курс на русском языке с 3 по 8 декабря.

Это время, когда самые имени-
тые дизайнеры и  декораторы 
создают невероятные показы 
своего мастерства. Витрины, 
как  произведения современ-
ного искусства, завораживают 
и  увлекают в  свой фантасти-
ческий мир прогуливающих-
ся зрителей. Школа Дизайна 
Витрин приглашает специали-
стов отделов маркетинга и ви-
зуального мерчандайзин-
га, витринистов, студентов 
старших курсов — будущих 
дизайнеров и  декораторов 
для  расширения своих про-
фессиональных компетенций 
в  первом городе рождествен-
ских покупок на  восточном 
побережье CIF, современную 
Мекку дизайнеров и  витри-
нистов. Участников ожидает 

плодотворная работа с интер-
национальной командой веду-
щих ретейл-дизайнеров. По-
сещение магазинов, которые 
являются трендсеттерами ми-
рового уровня в  оформлении 
витрин и визуального мерчан-
дайзинга, совмещается с увле-
кательным и  плотным учеб-
но-лекционным графиком, 
а также практической работой 
под  руководством ведущих 
специалистов по  визуальной 
коммуникации. С  участни-
ками будут работать кон-
цепт-мейкеры, создатели кон-
цепт-пространств для  Ralph 
Lauren, Macy’s, Kleinfeld Bridal, 
Alexander McQueen.

Программа курса, запись: 
www.schoolvitrina.ru

Купить офис за рубежом 
Осенью на российский рынок выходит новый 
игрок — немецкая компания Wohninvest. 

В рамках Ярмарки недвижи-
мости компания предложит 
петербуржцам задуматься 
об инвестициях в коммерче-
ские объекты. Специалисты 
Wohninvest — представителя 
европейского рынка — видят 
и знают все нюансы зарубеж-
ного сегмента. Основная дея-
тельность компании — прио-
бретение и продажа офисных 
и жилых зданий, отелей, тор-
говых центров и земельных 
участков на территории Гер-
мании. Перед продажей все 
объекты подготавливаются, 
и индивидуально для каждо-
го формируется стратегия, 
направленная на увеличение 
стоимости объекта в дальней-
шем, что заметно повышает 
лояльность потенциальных 

инвесторов. Wohninvest за-
нимается продажей коммер-
ческой недвижимости в на-
иболее развитых регионах 
Германии — Гамбурге, Кельне, 
Лейпциге, Мюнхене и Штут-
гарте. Многолетний опыт ра-
боты и отличное знание рынка 
помогают компании в течение 
долгого времени занимать 
лидирующие позиции в сво-
ем сегменте. Благодаря нако-
пленным знаниям и имеюще-
муся потенциалу, компания 
Wohninvest поможет решить 
задачи любой сложности, свя-
занные с недвижимостью. 

Ярмарка недвижимости 
пройдет с 1 по 3 ноября 
в Петербурге, в выставочном 
комплексе «Ленэкспо».

Искусство 
«капля-за-каплей»

Через шелковый трафарет 
на  необработанный фаянс ма-
стер наносит черный контур 
будущего рисунка. А  потом 
капля за  каплей он наполня-
ет образовавшиеся элементы 
цветной эмалью. Эта техника, 
которая так и  называется «ка-
пля-за-каплей», требует юве-
лирной точности и только руч-
ного исполнения. Это редкое 
искусство эмали уже много 
лет, начиная с  1730  года, воз-
рождает в  своих уникальных 
работах компания Emaux de 
Longwy, создавая интерьерные 
украшения, достойные замков 
великих королей. Продукция 
Emaux de Longwy получила 
свое признание еще во времена 
Первой Империи: Наполеон I 
после посещения фабрики за-

казал здесь настольный сервиз, 
предназначенный для  Импе-
раторского Дома Почетного 
Легиона. Сегодня знаменитым 
символом этой компании явля-
ется коллекция декоративных 
статуэток «Кошки», у  каждой 
из  которых собственное лицо, 
свои украшения и  лимитиро-
ванное количество выпусков. 
Каждый декор — это авторская 
работа одного из  известных 
художников и дизайнеров. Так, 
например, рисунок Parfums de 
Roses для  одной из  кошек вы-
пущен тиражом всего в 250 эк-
земпляров. Сегодня Emaux de 
Longwy, имея во  Франции экс-
клюзивное право на производ-
ство перегородчатых эмалей, 
поставляет свои коллекции 
в петербургский Vetro boutique.



День Дизайна
9 октября лидер издательского интерьерного рынка Санкт-Петербурга — журнал «Жилая Среда» — отметил свое 10-летие и подарил городу День Дизайна. 

Почетным гостем юбилея стал всемирно известный дизайнер Карим Рашид. 
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Галерея дизайна 
от Карима Рашида
Визит гуру дизайна включил: пресс-конферен-
цию, на которой он рассказал о своем первом 
проекте в Петербурге, и лекцию «Business of 
Beauty». Оба события прошли на территории 
Манежа кадетского корпуса и собрали более 
700 человек — архитекторов, дизайнеров, 
представителей интерьерных салонов и твор-
ческую молодежь Санкт-Петербурга. В финале 
пресс-конференции было подписано трехсто-
роннее соглашение о создании нового центра 
современного дизайна «Галерея Интерио». 
Свои подписи на документах поставили самый 
знаменитый дизайнер и архитектор современ-
ности — Карим Рашид, Президент Недели Ди-
зайна в Санкт-Петербурге Руслан Чернобаев 
и Генеральный директор ТК «Интерио Санкт-
Петербург» Елена Послухаева. «Мы хотим со-
здать галерею, которая станет известна всему 
миру», — заявила Елена Послухаева.
Новый центр дизайна появится в Петербурге 
после глобальной реконструкции существую-
щего ТК «Интерио» на ул. Полевая Сабиров-
ская, д. 54, лит. А. Следующий этап реализации 
проекта будет приурочен к Четвертой Неделе 
Дизайна в Санкт-Петербурге, которая прой-
дет с 21 по 28 мая 2014 года. Новая «Галерея 
Интерио» станет уникальным пространством 
не только для Петербурга, но и для России.
«Галерея Интерио» будет не только комплекс-
ным торговым пространством, она станет 

полноценным центром современного дизайна. 
Посетители смогут познакомиться с новыми 
тенденциями в области продуктового и инте-
рьерного дизайна, пообщаться с представи-
телями брендов и производителей. «Галерея 
Интерио» станет форпостом продвижения 
идей и ценностей современного дизайна.
Стоит отметить, что появление новой «Га-
лереи Интерио» стало возможным именно 
благодаря Третьей Неделе Дизайна в Санкт-
Петербурге — Карим Рашид был ее почетным 
гостем, и Руслан Чернобаев познакомил его 
с руководством торгового комплекса. «Когда 
мы три года назад начинали делать Неделю 
Дизайна, мы хотели показать город мировым 
профессионалам дизайна и архитектуры», — 
поделился Руслан Чернобаев. — Мы хотели, 
чтобы они оставили здесь частичку своего та-
ланта. И теперь можно смело заявить, что эта 
цель достигнута. В городе появится первый 
архитектурный проект от признанной звезды 
дизайна — Карима Рашида».
По словам дизайнера, новый облик торгового 
комплекса станет имиджевым для всех галерей 
«Интерио» в России и будет твердо ассоции-
роваться у всех горожан с этой сетью. «Когда 
вы делаете что-то знаковое, уникальное, такой 
проект всегда хорошо запоминается», — сказал 
Карим Рашид.
Karim Rashid Incorporated будет контролиро-
вать все этапы реализации проекта. Любые 
изменения во внешний облик новой «Галереи 
Интерио» будут вноситься только по согласо-
ванию с автором проекта.
Руководство и партнеры «Галереи Интерио» 

Пресс-конференция по случаю подписания контракта о 
редизайне ТК «Интерио». Автор проекта — дизайнер 
Карим Рашид, президент St. Petersburg Design Week 
Руслан Чернобаев, генеральный директор ТК «Интерио» 
Елена Послухаева.

В день своего юбилея журнал «Жилая Среда» подарил городу лекцию Карима Рашида Business of Beauty.

 «Когда вы делаете 
что-то знаковое, 
уникальное, такой 
проект всегда хорошо 
запоминается», — 
сказал Карим Рашид.

Во внешнем облике «Галереи Интерио» трудно не узнать стиль Карима Рашида — минимализм и безупречный вкус, 
чистые цвета, четкие линии и оригинальное решение входной группы — в форме воронки.

уделяют особое внимание подбору арендато-
ров. Они ставят перед собой амбициозную 
задачу: представить в торговом комплексе 
европейских дизайнеров и производителей, ко-
торые работают в среднем ценовом сегменте. 
Особое внимание будет уделено тем брендам, 
которые пока не присутствуют на российском 
рынке.
Когда речь зашла о российских производи-
телях, Карим Рашид поделился собственным 
наблюдением: в России есть все — интеллек-
туальные и творческие возможности, произ-
водственные мощности, сырье, но совершенно 
отсутствует дизайн и брендинг товаров. И если 
российские производители не начнут зани-
маться дизайном своих товаров и создавать 
их для людей, не будут уделять внимания брен-
дингу продуктов, они рискуют быть поглощен-
ными глобальными брендами.

«Жилая Среда»: 100 номеров 
и 10 лет в кругу друзей 
 
Заключительной частью Дня Дизайна стала 
Paper Party («Бумажная вечеринка») в честь 
выхода 100 номера журнала «Жилая Среда». 
На вечере в ресторане «Академия» собрались 
партнеры и друзья издания, которые поздра-
вили команду «Жилой Среды» с юбилеем. Вру-
чали подарки и сами именинники. За верность 
журналу на протяжении всех 10 лет памятные 
призы получили владельцы салона итальян-
ских дверей Bellissimo и руководители дизайн-
студии «МИ-8». Кроме того, на вечере особо 
отметили сотрудничество с компанией «Линия 

Выступление гуру дизайна собрало в Манеже 
кадетского корпуса более 700 человек — архитекторов, 
дизайнеров, представителей интерьерных салонов и 
творческую молодежь Санкт-Петербурга.

интерьера» — обладательницей приза за луч-
шую обложку журнала в 2013 году по решению 
редакционного совета. Знаковым завершени-
ем события стала музыкальная композиция, 
исполненная на двух необычных инструментах: 
самом древнем — гонге и последнем изобрете-
нии в истории музыки — ханге. Слияние двух 
уникальных звучаний стало символом стабиль-
ного развития ведущего интерьерного издания 
в городе, которое рассказывает читателям 
о новейших тенденциях в мире дизайна.

Журнал «Жилая Среда» и оргкомитет 
St. Petersburg Design Week благодарят за под-
держку мероприятия информационных парт-
неров: агентство MediaNews, порталы Design 
Union и ART1.

Поздравление от компании «Линия интерьера» — 
обладателя приза за лучшую обложку журнала за 2013 
год. Марина Гордейчук, директор компании, и Елена Савич, 
коммерческий директор журнала «Жилая Среда».

Юлия Латкина и Михаил Иконников, руководители 
студии «МИ-8», — партнеры, верные журналу 
в течение 10 лет.
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