
АРКАДИЙ ИППОЛИТОВ

Искусствовед Государственного 
Эрмитажа рассказал о новой книге 
«”Тюрьмы» и власть. Миф Джованни 
Баттиста Пиранези» и о петербург-
ском стиле.

7

МАЛЕНЬКИЙ «МОДУЛОР»  

В чем заключается двойственная 
природа петербургского биеннале 
«Модулор», и что думают эксперты 
дизайна о недавно прошедшей  
выставке?

9

РАВНЕНИЕ НА ДИЗАЙН

Спортивные изобретения этого года, от-
меченные премией red dot design award 
2013, если и не возведут вас в ранг 
олимпийских чемпионов, то уж точно 
подвигнут на новые рекорды.

12

БЕЗ ЛИЦ И БЕЗ НАЗВАНИЯ

Премия Кандинского — единственная 
национальная премия в области совре-
менного искусства, некий камертон, 
по которому настраивается вся художе-
ственная жизнь страны.

18
КУРАТОР ОКВУИ 
ЭНВЕЗОР

Политолог по образованию Оквуи 
Энвезор приобрел всемерную извест-
ность как специалист по современно-
му искусству. Его новый статус — кура-
тор Венецианской биеннале 2015 года.

14

GORKY PARK 
АРХИТЕКТОРА ГОДА

Звание «Ландшафтный архитектор 
года» за проекты в рамках реконструк-
ции Центрального парка культуры 
и отдыха имени М. Горького получила 
Лидия Леонтьева.

10

ТРИО 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победителями одного из самых ин-
тересных и престижных конкурсов 
«Интерьер-Дизайн-Neuhaus 2013» 
стали Рустем Махмутов и братья 
Владимир и Петр Шишкины.

20
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ДЕКАДАНС
 
Модельер и ценитель ресторанного 
дела Леонид Алексеев поделился, ради 
чего он отложил дизайн коллекций 
одежды, театральных костюмов и ре-
галии музейного куратора. 

7

DESIGN 
ROOM BUSINESS 

ROOM  

думаю, рано говорить 
о вкладе женщин 
в архитектуру. В ка-
честве заказчиков они 
внесли вклад повсюду, 
за исключением, пожа-
луй, монументальных 

общественных зданий. Немногочисленные 
женщины-архитекторы вложили в профес-

сию очень мало или ничего: ни великих зодчих, 
ни революционных идей, ни выдающихся про-
ектов. Тем не менее, они хорошо поработали, 
так что наметился подъем, и с течением 
времени, безусловно, появятся более выдаю-
щиеся архитекторы и справедливая пропор-
ция по отношению к выдающимся мужчи-
нам — количественная и качественная».
Картинка, обрисованная в 1931 году, сегодня 

нуждается в корректировке, хотя даже с по-
правкой на Заху Хадид выглядит вполне ак-
туальной. Но дело не в этом. Примечательно, 
что Морган говорит о женщинах в третьем 
лице: никакого «мы», только «они». Потому 
что она всегда хотела делать свою работу хо-
рошо, а не «хорошо для женщины» — почув-
ствуйте разницу. Кроме того, на расстоянии 
Морган кажется и казалась образцом для под-

ражания и путеводной звездой, а вблизи ее 
перфекционизм и напряженный труд скорее 
отпугивал, чем вдохновлял. Прямых после-
довательниц не появилось: самые одаренные 
уходили в педагогику или с головой окуна-
лись в семейную жизнь. Морган не гневалась 
на своих бывших сотрудниц, однако чувство-
вала, что беззаветная преданность архитекту-
ре превращает ее в исключение.
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

АМЕРИКАНСКОГО 

ИНСТИТУТА АРХИТЕКТУРЫ 

ЗА 2014 ГОД ДОСТАЛАСЬ 

СКОНЧАВШЕЙСЯ 

ПОЛВЕКА ТОМУ НАЗАД 

ДЖУЛИИ МОРГАН. СЮЖЕТ 

ВЫШЕЛ С ПОДВОХОМ: 

ВО-ПЕРВЫХ, КОМИССИЯ 

В ПОИСКАХ ДОСТОЙНОЙ 

НАГРАДЫ ЖЕНЩИНЫ 

НАШЛА АРХИТЕКТОРА, 

УБЕЖДЕННОГО В ТОМ, ЧТО 

ГЕНДЕР ЗДЕСЬ НИ ПРИ 

ЧЕМ. А ВО-ВТОРЫХ, МОРГАН 

НЕ СЧИТАЛА СВОЮ КАРЬЕРУ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОМ 

ПЕРЕМЕНЫ ЖЕНСКОЙ 

АРХИТЕКТУРНОЙ УЧАСТИ. 

И ТЕМ БОЛЕЕ — ПРИЗНАКОМ 

РАСТУЩЕГО ВЛИЯНИЯ 

ПРЕКРАСНОГО ПОЛА 

НА ПРОФЕССИЮ.

Римский бассейн в замке Херста 
на тихоокеанском побережье 
Калифорнии (1919)  

© Randolph Gardner 

«Я
МУЖЕСТВО ДЖУЛИИ МОРГАН
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РАССМОТРИ

Рулоны обоев, отрезы тка-
ней, купоны, раппорты, глав-
ные новинки текстильной 
моды вы найдете на выстав-
ке Heimtextil-2014. Именно 
эта модная экспозиция 
каждый год традиционно от-
крывает новый сезон дизай-
нерских выставок. Интригу-
ющим событием выставки 
станет конкурс дизайнеров 
Young Creation Award, кото-
рый в этот раз пройдет под 
девизом Upcycling — одно 
из самых актуальных
направлений среди ин-
терьерных дизайнеров 
и модельеров. В Арт-кафе 
Messe Frankfurt в этом году 
представят актуальный бри-
танский стиль — от дизайна 
до гастрономии. А в Кампусе 
выставочного комплекса 
европейские и бразильские 
молодые дизайнеры покажут 
шоу Urban Nature, посвящен-
ное трендам и актуальным 
вопросам стилистики город-
ских пространств. В рамках 
деловой программы выстав-
ки пройдет международная 
конференция European 
Digital Textile Conference.

8–11 января

Франкфурт-на-Майне 

ОБОЗНАЧЬ

Мода в Германии обособлена 
и своеобразна, интерьерные 
особенности в дизайне не-
мецких марок всегда отлича-
ются в первую очередь своей 
функциональностью. Уви-
деть, что же такое интерьер-
ная мода, и узнать о главных 
актуальных направлениях 
развития эргономичного ди-
зайна вы сможете на экспо-
зиции Modern living — worlds 
to discover. Это шоу будет 
работать в рамках круп-
нейшей выставки дизайна 
интерьера Imm cologne 2014. 
В этом году четыре раздела 
будут охвачены модным 
влиянием: «детская мебель», 
«столы и стулья», «мебель 
из твердой древесины», 
«шкафы и стеллажи». Более 
60 крупнейших мебельных 
компаний примут участие 
в экспозиции 10 павильона 
Köln Messe. Главная задача 
и концепция этой выстав-
ки — показать возможности 
дизайна и немецкой про-
мышленности в создании 
комфортной (как физически, 
так и эмоционально) среды 
для жизни человека в раз-
личных территориальных 
областях.

13–19 января

Кельн 

ПОЙМИ

Увидеть лучшие стенды 
ведущих декораторов ми-
ра можно лишь два раза 
в год, когда проходит куль-
товая парижская выставка 
Maison&Objet. Январский се-
зон откроется фейерверком 
удивительных имен, создав-
ших трендбук нового года 
Elsewhere: Елизабет Лериш, 
Франсуа Бернар, Винсент 
Грегуа, Кристофер Жоли, Аг-
нес Хоспитальер, Ив Марбье 
и другие. Дизайнерами года 
2014 уже сейчас объявлены: 
Том Диксон, Филипп Нигро, 
Dimore Studio. Их экспо-
зиции будут представлены 
в концептуальных разделах 
design a vivere, scenes de 
interieur. Международный пул 
декораторов представит но-
винки дизайна и декора в 11 
разделах выставки — от этни-
ки до концептуализма.

24–28 января

Париж 

НАПИШИ

Проявить себя по-новому 
предлагают дизайнерам 
и архитекторам организа-
торы конкурса «Fairy Tales: 
The World’s First Architecture 
Storytelling Competition». 
«В нашем понимании, в сказ-
ках обязательно должны 
быть волшебные предметы 
или персонажи, обладающие 
магическими способностя-
ми, которые в итоге помога-
ют главному герою вершить 
добро. Но если обратиться 
к латинским корням англий-
ского слова «сказка» — Fairy 
Tales — то выясняется, что 
слово «farior» означает всего 
лишь «рассказывать исто-
рию». То есть сказки — это 
истории о судьбах героев. 
У сказки с архитектурой 
гораздо больше общего, чем 
кажется на первый взгляд: 
например, в основе любого 
архитектурного объекта 
лежит какая-либо история, 
идея, которую автор по-
степенно развивает, делая 
доступной для восприятия 
зрителя/читателя. Только 
в случае архитектуры исто-
рия эта создается в простран-
стве физическом, а в случае 
сказки — в ментальном. 
Кроме этого, и сказка, и ар-
хитектура содержат элемент 
игры и несут в себе очень 
важную коммуникативную 
функцию». 

Deadline регистрации 
и подачи работ 

17 января

ПОДАРИ

В аннотации нового уни-
кального издания «Вели-
чайшие архитектурные ше-
девры» авторы пишут: «Что 
оставит после себя человече-
ство? Культуру, искусство и, 
конечно же, поразительную 
архитектуру. Голубая мечеть, 
Тадж-Махал, Вестминстер-
ский дворец — в мире со-
здано немало произведений 
зодчества, которые стоит 
увидеть каждому. В нашем 
издании собраны самые 
известные, оригинальные 
и, несомненно, величайшие 
из них. Погрузитесь в мир 
архитектурных шедевров, 
и вы совершите поразитель-
ное путешествие, не выходя 
из дома. Книга с шикарными 
иллюстрациями и велико-
лепным оформлением станет 
прекрасным подарком для 
ценителей всего самого ин-
тересного и удивительного». 
Вышедшая в издательстве 
Эксмо, книга в подарочном 
формате представляет собой 
богато иллюстрированный 
альбом в 264 страницы.

Цена: от 662 руб.

Дизайн  
в погонных метрах

Дизайн  
в погонных метрах

Функцию 
тренда

Искусство 
в деталях

ПОЗДРАВЬ

Одна из самых ожидаемых 
наград — Российская нацио-
нальная премия в области 
архитектуры «Хрустальный 
Дедал» — была вручена 
накануне Нового года. Тра-
диционно награждение по-
бедителей архитектурного 
конкурса проходило в рамках 
международного фестиваля 
«Зодчество» в Москве. В этом 
году Гран-при Фестиваля 
и статуэтку Хрустального 
Дедала получила петербург-
ское архитектурное бюро 
«Земцов, Кондиайн и партне-
ры». Их проект «театрально-
культурный комплекс «Новая 
сцена Александринского те-
атра», ул. Зодчего Росси, дом 
2» стал лучшим в номинации 
«Объект социального и куль-
турного назначения» и при-
нес победу на Фестивале.

Поздравляем архитекторов 
с заслуженной наградой!

Обладателя 
«Хрустального Дедала»

Волшебную 
сказку

Новую книгу 
о величайших



Обустройство нового дома — задача очень ответственная, 
особенно если речь идет о новом доме для дизайнеров. Уже 
несколько месяцев в историческом центре города идут работы 
по созданию нового интерьерного салона Derufa, где профес-
сионалы архитектуры и интерьера смогут полностью отдаться 
творческому процессу.

Центр декоративных штукатурок и красок Derufa за не-
сколько дизайн-сезонов завоевал профессиональное призвание 
у петербургских архитекторов. И уже сегодня на его счету более 
сотни дизайн-проектов, реализованных в партнерстве с веду-

щими дизайнерами города. Но главный проект, по мнению 
директора Елены Козловой, — это новое творческое простран-
ство для дизайнеров. Здесь все предусмотрено для комфортной 
и спокойной работы: библиотека цветов, уникальные стенды 
декоративных покрытий, высокие и удобные столы, сделанные 
по специальному заказу из дуба, и что немаловажно — правиль-
ное освещение, которое дает возможность увидеть цвета и фак-
туры во всей их роскоши.

Сдержанный петербургский стиль нового салона, в котором 
находят свое отражение и классические элементы интерьера 

и модные сегодня лофт-истории, будет вдохновлять дизайнеров 
на новые творческие эксперименты. А пока работы завершают-
ся и наносятся последние и самые важные штрихи, компания 
Derufa готовит для вас большой праздник!

Только для дизайнеров 
и архитекторов!

Салон декоративных покрытий
Санкт-Петербург, Кирочная ул., 49

www.derufa.ru ре
кл
ам

а
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ИТАЛИЯ. Все чаще знаменитый своими товарными проектами ди-
зайнер Карим Рашид принимает предложения от молодых компа-
ний. В этом году он помог сделать стартап новому бренду Purho. 
Рашид представил коллекцию ярких и красочных ваз, графинов 
и бокалов в виде переосмысленных природных форм — первую 
линейку образованной в 2013 году венецианской компании. Ее 

изготавливают вручную из разноцветного муранского стекла  
мастера-стеклодувы в Венеции. Коллекция De amore in Vitro  
(«О любви в колбе») напоминает объекты искусства 30-х годов 
прошлого века как по цветовой палитре — яркой, контрастной 
и сочной, так и по образным формам, где асимметрия, пластич-
ность и динамика становятся главными игровыми акцентами.

ШВЕЙЦАРИЯ. Разобравшись с градострои-
тельной паутиной и обеспечив большин- 
ство европейских стран своими архитек-
турными шедеврами, Заха Хадид посте-
пенно завоевывает новые рынки — уже 
дизайна. Новая разработка британского 
архитектора — коллекция ювелирных 
украшений для женевского бренда Caspita. 
В процессе разработки ювелирного дизайна 
Заха Хадид сотрудничала с дизайнером Ар-
леном Бонаном. Кольца и браслеты созданы 
из двух видов золота и представляют собой 
дизайн, характерный для Захи Хадид. Напо-
минающая драгоценную паутину из золота, 
коллекция получила название Skein, что 
переводится как «клубок», имеет несколько 
видов покрытий и украшены алмазами. 
Коллекция была выставлена на ярмарке Art 
Basel Miami под покровительством бутика 
Colette.

ДАНИЯ. В этом году на датский престол взошел новый король Вил-
лем-Александр, и это событие стало поводом для работы дизайнеров. 
Хорошо известная в предметном и графическом дизайне Studio Job 
спроектировала почтовую марку с изображением портрета нового 
короля. Уникальностью этого проекта стало создание 3d-эффекта 
в печати марки. Три цвета голландского флага использованы в марках 
разных номиналов — для внутренней и внешней корреспонденции. 
Преимуществом цифрового моделирования портрета, по мнению ди-
зайнеров, является то, что изображение становится вневременным, 
нестареющим: «Благодаря этому изображению, трудно сказать, какого 
возраста король изображен на марке. А значит, это увеличивает срок 
ее службы. К тому же трехмерное изображение делает его более не-
формальным, демократичным и близким публике».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Известная своими 
дизайн-конкурсами и поддержкой креатив-
ного дизайна, компания Bombay Sapphire 
пригласила к сотрудничеству знаменитую 
японскую студию Nendo. Результатом со-
вместного творчества, прославляющего не 
только дизайн, но и имя фирмы, стал новый 
элемент известного коктейля. Выполнен-
ный из ярко-голубой резины кармашек-
чехол для лайма украшает бокал неожи-
данным элементом и позволяет выжимать 
дольку в напиток, не пачкая при этом паль-
цы соком. Lime-pocket является не только 
практичным украшением, но и хорошим 
маркетинговым ходом Bombay Sapphire — 
это своего рода нестандартный способ раз-
мещения рекламы на коктейли, в которых 
используется джин этой фирмы.

Карим Рашид 
делает стартап

«Сапфировая» 
резина Nendo

Заха Хадид 
и паутина алмазов

Том Диксон обувает 
в синие ботинки Adidas

Studio Job и датский король

Ботаника 
Росса Лавгроува 

ЯПОНИЯ. Известно, что успех любого продукта 
на рынке во многом зависит от упаковки. Для 
создания уникальности новой коллекции кос-
метики AQMW престижного японского бренда 
Kosé был приглашен знаменитый голландский 
дизайнер Марсель Вандерс, который и стал ее 
арт-директором. Витиеватый цветочный узор, 
разработанный специально для марки, деко-
рирует тюбик для помады и флакон подтяги-
вающей сыворотки, выполненные из пластика 
в металлических оттенках. Помада имеет фор-
му элегантной обтекаемой капсулы, единст-
венной шероховатостью на поверхности кото-
рой становятся нанесенные узоры. Флакон для 
сыворотки заключен в прозрачную оболочку, 
как бы подчеркивающую драгоценность со-
держимого.

Чудесная капсула 
Марселя Вандерса

ШВЕЙЦАРИЯ. Росс Лавгроув, известный про-
фессионалам в мире дизайна как «Капитан 
Органик», активно осваивает современные 
технологии, чтобы и дальше пропаганди-
ровать бионический дизайн. На выставке 
в Базеле дизайнер представил коллекцию 
ювелирных изделий под названием Foliates, 
выпущенную с помощью новейшего 3d-
принтера. Для создания деталей со сложной 
поверхностью Лавгроув использовал метод 
прямого лазерного спекания металлов, а так-
же совмещал технологию 3D-печати с методом 
литья в выплавляемые модели. Дизайнерская 
коллекция состоит из шести колец, изготов-
ленных из 18-каратного золота, каждое из ко-
торых выпустили тиражом лишь по 10 штук. 
«Эти кольца и вся коллекция выглядят так, как 
если бы они были последними девственными 
листьями дерева или растения, распустивше-
гося на руке», — говорит Лавгроув.

ДИЗАЙНЕР КАРИМ РАШИД 

ПОМОГ СДЕЛАТЬ СТАРТАП 

НОВОМУ БРЕНДУ PURHO 

И ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКЦИЮ 

ЯРКИХ ВАЗ, ГРАФИНОВ 

И АКСЕССУАРОВ.

ИТАЛИЯ. Дебют этого дуэта состоялся 
на итальянской выставке Most, прошедшей 
в рамках Миланской недели дизайна. Тогда 
британский дизайнер Том Диксон предста-
вил коллекцию одежды, разработанную для 
компании Adidas. В коллекцию вошла обувь, 
одежда и аксессуары, которые являют собой 
эталон удобства и функциональности. Ка-
ждая деталь имеет свое место и назначение: 
обувь исполнена в несменном немецком ка-
честве с учетом новейших технологий, а для 
линии одежды отбирались прочные, легкие, 
дышащие ткани. Пополнила коллекцию 
обувная линейка, разработанная Диксоном 
в стиле гранж. Для тех, кто любит путешест-
вовать, главные критерии при выборе оде-
жды и экипировки — качество и удобство. 
Именно на функциональность и новейшие 
технологии ориентируется и Том Диксон. 
Выпущенная им коллекция спортивной обуви 
Minimalist Traveler воплощает минимализм, 
комфорт и мобильность, продиктованные 
нашим временем. Небольшая линейка вы-
полнена из сырого канваса и замши. Для про-
чности пятка и носок прорезинены. Цветовая 
палитра — синий, серый и черный.
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01. Здание Христианской лиги молодых женщин (YWKA) в Пасадене, Калифорния (1921). 02. Кампус колледжа Миллс в Окленде, Калифорния (1903).  03. Дом Чарльза Гете  
в Сакраменто, Калифорния (1918–1924).  04. Замок Херста на тихоокеанском побережье Калифорнии (1919). 05.  Дом North Star в Грасс-Вэлли, Калифорния (1905).
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сли бы речь шла толь-
ко о парижской школе 
искусств, можно было 
бы остановиться… 
Но смесь нелюбви к не-
доделанному и ощуще-
ния, что это маленькая 

проверка того, может ли профессия сама 
по себе перевесить вытекающие из нее жер-
твы, превратила эту штуку в победу, кото-
рой стоит добиваться».

Джулия Морган не пыталась штурмовать 
архитектурный истэблишмент и не просачи-
валась в дверь, ненадолго приоткрывшуюся 
в начале прошлого века. Она пошла в обход, 
планомерно собирая козыри, редкие для 
профессионалов и беспрецедентные для 
женщин, причем не только в США.

Сначала Джулия стала конструктором: она 
была единственной девушкой на всю знаме-
нитую инженерную школу калифорнийского 
университета в Беркли. Получив диплом 
в 1897 году и проработав год у известного 
архитектора Бернарда Майбека, Морган с его 
подачи отправилась в Париж учиться в Шко-
ле изящных искусств. Женщин туда вообще 
не принимали, а всех остальных придирчиво 
экзаменовали. В этом смысле поездку Морган 
можно назвать авантюрой или свидетельст-
вом крайней самоуверенности. Но более пра-
вильно, пожалуй, записать ее на счет развитой 
интуиции и того, что представители сильного 
пола зачастую опасаются оценок, а слабого — 
к ним стремятся: пусть ругают, лишь бы не иг-
норировали. Американку встретили, мягко 
говоря, скептически, но через год женщин 
допустили к экзаменам, так что Морган с тре-
тьей попытки стала первой в мире ученицей, 
а спустя несколько лет — выпускницей шко-
лы. И, что не менее важно для ее профессио-
нальной судьбы, единственным калифорний-
ским архитектором с такой корочкой.

«Никогда не отказывайся от работы, 
потому что считаешь, что она ниже тебя. 
Ты не знаешь, куда она приведет… Один из са-
мых мелких объектов за всю мою жизнь — 
двухкомнатный дом в Монтерее… Леди (Мед-
сестра — прим. автора) осталась довольна 
результатом, а теперь она председатель 
YWKA в Беркли».

Вернувшись из Франции, Джулия впервые 
в истории Калифорнии получила лицензию 
и в 1904 году основала собственную мастер-
скую. К этому моменту в ее портфолио были 
дома для частных клиентов, а также два 
здания в кампусе колледжа Миллс. Именно 
сотрудничество с единственным женским 

колледжем на западе США принесло Морган 
профессиональное признание. Первое кали-
форнийское здание из армированного бето-
на было построено, несмотря на опасения 
подрядчика, пытавшегося побудить клиента 
выбрать более привычный кирпич. Тут и про-
явился позже отмеченный многими талант 
к ведению переговоров: Морган умела прев-
ращать заказчиков в соавторов, щедро делясь 
с ними авторством идей и лаврами.

Точно так же она делилась деньгами 
с другими архитекторами: за всю пятидеся-
тилетнюю карьеру ее годовой доход никогда 
не превышал 12 000 долларов, что по тем вре-
менам вполне прилично, но гораздо меньше, 

чем у коллег с такими же гонорарами. Все 
оттого, что зодчие в ее мастерской зараба-
тывали сопоставимые суммы. По нынешним 
меркам Морган вообще была фантастически 
щепетильной в финансовых вопросах. При-
чем смолоду — Фоби Херст, предложившей 
увеличить стипендию, которую Джулия наря-
ду с другими американцами получала в Пари-
же, она ответила:

«Если бы я искренне считала, что между 
денежной свободой и качеством моей работы 
есть связь, то приняла бы ваше предложение, 
однако я уверена, что дело не в непривычной 
для меня физической нагрузке, а в болезни 
и нервотрепке, связанной с поступлением».

НАЧАЛО НА СТР. 1

ПЕРСОНА

Мужество

ДЖУЛИИ МОРГАН

«Е «АРХИТЕКТУРА – ВИЗУАЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, И ЗДАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ГОВОРИТЬ САМИ ЗА СЕБЯ… МОИ 

ЗДАНИЯ СТАНУТ МОИМ НАСЛЕДИЕМ 

И БУДУТ ДОЛГО ГОВОРИТЬ ЗА МЕНЯ 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я УЙДУ».

Семейство Херст и Христианская лига 
молодых женщин (YWKA) стали основными 
заказчиками Морган на долгие десятиле-
тия. Для Лиги она спроектировала 15 объ-
ектов самого разного назначения, от библи-
отек и клубов до сиротского приюта. Для 
Херстов, мечтавших превратить Калифор-
нию в новые Афины, Морган фактически 
была персональным главным архитекто-
ром. Со всеми вытекающими последстви-
ями: с одной стороны, работа потихоньку 
шла даже во время Второй мировой войны 
и служила прекрасной рекомендацией 
для других клиентов. А с другой — много 
времени и сил ушло на визуализацию экзо-
тических грез, мастерскую, но замкнутую 
в парадигме чужих представлений о пре-
красном.

«Архитектура — визуальное искусство, 
и здания должны говорить сами за себя… 
Мои здания станут моим наследием и бу-
дут долго говорить за меня после того, 
как я уйду».

Джулия Морган, не написавшая ни одной 
статьи и не получившая ни одной награды 
за 85 лет долгой и плодотворной жизни, 
была убеждена, что все, кроме архитектуры, 
не в счет. Тем самым она освободила нас 
от необходимости вникать в исторический 
фон и личные перипетии. Она позволила за-
быть о храбрых суфражистках и трудолюби-
вых протестантках, о первых калифорний-
ских железных дорогах и великой депрессии, 
о ее матери, профинансировавшей поездку 
в Париж и Фоби Херст, учительнице, став-
шей миллионершей. Что в сухом остатке? 
Локальная революция в технологии исполь-
зования бетона. Вклад в типологию обще-
ственных зданий: специальные помещения 
для модного сегодня коворкинга и кухоньки 
в двух шагах от рабочего места, придуман-
ные за сто лет до офисной концепции Сергея 
Брина. Связь с ландшафтом как важнейшая 
черта калифорнийской архитектуры и ори-
ентация на местные материалы, которая 
сегодня считается мировым трендом. И, ко- 
нечно же, здания, которые используют и по 
сей день. Они пережили господство интер-
национального стиля, потому что совершен-
ство важнее моды, а еще потому, что были 
правильно спроектированы и на совесть 
построены.

Кто считает, что локальная знамени-
тость не заслужила золотую медаль AIA, 
пусть представит свои произведения спус- 
тя полвека.
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етербургский модельер и ценитель ресторан-
ного дела Леонид Алексеев, отложив дизайн 
сезонных коллекций одежды, театральных 
костюмов и регалии музейного куратора, 
принялся за оформление гастрономического 
бара Belinsky, который недавно открылся 
в Северной столице. Концепция заведения, 

с иголочки одетого в черное, следующая: «бар для настоящих 
денди и правильных компаний высшей пробы, что заходят 
на бокал вина и танцуют до утра, начинают со сплетен о зна-
комых, а заканчивают чтением стихов, измеряют время в бу-
тылках Мерло и считают минуты в искрах шампанского».

— Насколько вам близок интерьерный дизайн?
— Я регулярно делаю дизайн интерьеров, в том числе и жи-
лого интерьера и публичные пространства. Но это первый 
бар в моем опыте.

— Есть ли что-то общее в работе над fashion-коллекцией и при 
разработке интерьерного дизайн-проекта?
— Я считаю, что весь дизайн идентичен по своей сути. Про-
фессиональный дизайнер всегда подходит одинаково к своей 
работе. Вначале он создает концепцию, потом визуализирует 
ее через какие-то ассоциации и референты. Дальше составля-
ет собственный план, в который вкладывает те цели, к кото-
рым потом стремится. Помимо восстановления пространст-
ва, для меня было самым главным перестроить его, дать ему 
определенную зонированность, определенные ощущения. 
Я словно убирал все лишнее и закрывал те дыры, которые 
уже были. Потом все внимание было уделено фактурам 
и цвету. Даже черно-белый интерьер может быть очень раз-
ным. И у нас заметно, что это не отталкивающая холодная 
графика, а наоборот, очень приятная теплая уютная атмос-
фера. Впоследствии я перешел к авторским деталям. Я при-
думал крючки, светильники, мебель, все вплоть до дверных 
ручек, козырька и наружных светильников. Очень было важ-
но разработать атмосферную составляющую. Эту атмосферу 
мы задаем с помощью музыки, текстов, которые мы собрали 
в специальную книжку с иллюстрациями, рассказывающими 
про то, каким мы видим нашего героя.

— Расскажите, как пришла идея создания такого заведения? 
Что послужило источником вдохновения?
— Идея бара родилась спонтанно. Придумали название 
Belinsky и решили, что это будет бар про мужчину, собира-
тельный образ которого мы представляем себе, как акту-
альный. Мы придумали, что он слушает рок-музыку, любит 
хорошо выглядеть, склонен к минимализму, но при этом 
не слишком следует за модой, скорее одевается вне времени 
и предпочитает такой же интерьер. Хотели сделать что-то 
брутальное, мужественное, но и уютное. Место, где ты бу-
дешь чувствовать себя уверенным в себе. Как вдохновение, 
брали интерьер французских кафе, британский стиль эпохи 
королевы Виктории, русский дореволюционный шик, рус-
ский дендизм, которому следовал не только сам Белинский, 
но и большой круг писателей, литераторов до революции. 
Мне кажется, современным писателям и поэтам тоже при-
дется по душе этот стиль.

— Как концепция «заведения для отчаянно умных разгово-
ров и бескомпромиссных возлияний» отразилась в дизайн-
проекте?
— Для того чтобы в нашем баре было возможно общаться 
большому количеству людей, мы сделали много посадочных 
мест, которые позволяют сидеть достаточно близко друг 
к другу. Здесь есть и узкие барные столы, и диваны, где мож-
но уютно чувствовать себя вдвоем, вчетвером, вшестером. 

Также есть столы на большие компании, возможность по-
болтать за чайным столиком на двоих. Или одному посидеть 
у бара, пообщаться с барменом. Везде вы будете чувствовать 
себя окруженным вниманием и легко сможете найти общий 
язык не только с теми, с кем пришли, но и с новыми людьми.

— Можно ли ожидать каких-то сезонных изменений в инте-
рьере бара по аналогии с выходом модных коллекций осень/
зима, весна/лето?
— Я думаю, что основную роль в нашем интерьере играет 
свет. И в зависимости от того, что будет происходить на ули-
це, будут появляться столики на улице, или наоборот, теплый 
камин. Также будет появляться разнообразная посуда, и свое 
продолжение получит наша специальная иллюстрированная 
книжка.

— Каких представителей творческого декаданса, когда-либо 
живущих в Петербурге, вы могли бы легко представить за бо-
калом вина в Belinsky?
— Прежде всего, самого Белинского и его компанию. Это 
были думающие люди, которые любили много болтать, хоро-
шо проводить время. Они были склонны к демократичным 
заведениям, любили общение, не стесняющее их среду.

О НОВОЙ КНИГЕ «”ТЮРЬМЫ” И ВЛАСТЬ. 

МИФ ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПИРАНЕЗИ» 

И О ПЕТЕРБУРГСКОМ СТИЛЕ

В Петербурге Пиранези везде и во всем, интере-
сно его находить в многообразии нашей архитек-
туры. Не прямые заимствования и совпадения, 
а вещи более тонкие и, наверное, более важные. 
Он оказал огромное влияние на архитектурный 
стиль XVIII века, а Петербург — город неокласси-
ки, это знает каждый. Присмотритесь вниматель-
но к увражам художника — и вы увидите, сколько 
наш город заимствовал оттуда, и даже есть дом 
Пиранези, в декоре которого заимствованы моти-
вы из его гравюр. Связь Пиранези с Петербургом 
многообразна и послужит темой особой выставки, 
которую я со своим соавтором Василием Успен-
ским планирую сделать в 2020 году, в год трехсот-
летия художника, под условным пока названием 
«Пиранези между Петербургом и Сан Франциско».
Сам дух Петербурга можно было бы назвать пи-
ранезианским. Мы все знаем великий слоган, на-
чертанный Екатериной II на Медном всаднике: 
«PETRO primo CATHARINA secunda MDCCLXXXII», 
или «ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вторая лѣта 
1782». Петр создавал Четвертый Рим, и в самом 
названии нашего города есть прямая аллюзия 
на «город Святого Петра». Пиранези — главный ху-
дожник духа Рима. Екатерина, назначив себя «вто-
рой», как бы подчеркнула и свою роль продолжа-
тельницы великого начинания — создания нового 
Рима. Императрица обожала этого архитектора, 
это мы знаем из ее переписки. И Рим-то она знала 
в основном по его гравюрам, и стремилась, чтобы 
в облике каждого нового здания поселился дух ве-
ликого художника.
Рим — символ империи. Империя — диктатура, 
осененная именем Бога, — есть наиболее жесто-
кая по отношению к индивидуальности форма 
правления. «Медный всадник» написан об этом, 
и прекрасные иллюстрации Бенуа — одно из под-
тверждений русского пиранезианства. Серия 
Capriccidi Carceri Пиранези, посвященная вообра-
жаемым Тюрьмам, — художественное размышле-
ние гения на тему о свободе и несвободе, очень 
сложное и неоднозначное. В сущности, «Тюрьмы» 
Пиранези — это «Медный всадник» XVIII века: ги-
гантомания и человек.
Наследие и творческие работы Пиранези «Тюрь-
мами» не исчерпывается. Когда мне Namegallery 
предложила провести презентацию в своих сте-
нах, у меня тут же и возникла идея выставки, вы-
ставки фотографической, но построенной не на 
фиксации похожестей, а на сходстве духа. Я обсу-
дил это с Ольгой Корсуновой, вторым куратором 
выставки, мы сделали предварительный отбор, 
и затем Ольга обратилась к фотографам лично, ко-
торые все согласились принять участие в этом про-
екте, причем оказалось, что они и рассматривали 
Петербург через призму Пиранези.
Петербургский стиль — такая же данность, как 
стиль римский, московский, нижегородский или 
саратовский. У каждого города, как у каждого че-
ловека, есть стиль. Жорж Луи Леклерк де Бюффон 
произнес гениальную фразу, до сих пор остаю-
щуюся наиболее исчерпывающим определением 
стиля: «Стиль — это сам человек и есть». Бес-
стильность — это тоже стиль; город есть вопло-
щение человека, и у каждого города есть стиль. 
Так что стиль жив, пока жив человек, и с челове-
ком он может видоизменяться, но что бы с лично-
стью не происходило, его «я» остается, даже когда 
он от этого «я» пытается сбежать. С городом — 
то же самое. Пиранезианство — одна из состав-
ных петербургского стиля. И возможно сказать, 
что благодаря этому художнику, архитектору, 
творцу и сложился этот город, и сохраняется его 
исторический облик. Более того, он актуален се-
годня и современен.

М Н Е Н И ЕОТКРЫТИЕ

«КТО НЕ ИДЕТ ВПЕРЕД, ТОТ ИДЕТ НАЗАД: СТОЯЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕТ», — ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ В. Г. БЕЛИНСКОГО 

ХАРАКТЕРИЗУЕТ МНОГИХ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИРА ИСКУССТВА, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ  

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ И ВСЕ ЧАЩЕ НАХОДЯТ СЕБЯ В СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ. 

декаданс
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ

Аркадий 
Ипполитов

Искусствовед 
Государственного 

Эрмитажа

Любовь Пичурина

П
Леонид Алексеев — 

не только дизайнер ин-
терьера Belinsky, но и его 
креативный директор, — по-
делился идеями о том, как 
придать заведению шик 
творческого декаданса.
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Спортивные 

ОТКРЫТИЯ ГОДА
ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА WORLDSTADIUMS.COM, В 2014 ГОДУ БУДЕТ ПОСТРОЕНО 45 СТАДИОНОВ В МИРЕ. ОЦЕНИВ ОЛИМПИЙСКИЕ 

СООРУЖЕНИЯ В СОЧИ, МОЖНО ПРОДОЛЖИТЬ МАРШРУТ И В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПОСЕТИТЬ ДРУГИЕ СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ И ДАЖЕ ЦЕЛЫЕ 

ГОРОДА, КОТОРЫЕ ВОТ-ВОТ СТАНУТ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ПУБЛИКИ.

01   KING ABDULLAH SPORT CITY
ДЖЕДДА, 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Новый многофункциональный стадион 
будет использоваться для проведения фут-
больных матчей, другие небольшие крытые 
арены этого настоящего спортивного города 
предназначены для соревнований по лег-
кой атлетике и спортивных мероприятий 
(бадминтон, баскетбол, волейбол, гандбол, 
теннис). Вместимость стадиона — от 60 
до 100 тысяч зрителей. Король Абдулла, 
в честь которого назван престижный проект, 
дал согласие на его строительство в феврале 
2009 года. «Город» с собственной мечетью 
разместился на площади более 3 млн ква-
дратных метров. Площадка предусматривает 
308 мест и другую необходимую инфра-
структуру для людей с ограниченными 
возможностями. Три уровня сидений позво-
ляют беспрепятственно наблюдать за про-
исходящим. Крыша покрыта специальной 
твердой тканью с металлической пропиткой, 
чтобы защитить зрителей от излишних сол-
нечных лучей и дождя. Продвинутые техно-
логии контролируют температурный режим 
на самом стадионе.

02   ESTÁDIO MUNICIPAL
ИТЮИТАБА, 
БРАЗИЛИЯ

Сдача этого объекта была запланирована 
на вторую половину 2013 года, но сезон до-
ждей затруднил ход строительства. Удобная 
и современная площадка откроется в сентя-
бре 2014 года и будет соответствовать всем 
требованиям бразильской конфедерации 
футбола (CBF) и FIFA. Стадион, на который 
из бюджета потратили 14 млн долларов, 
вместит от 18 до 22 тысяч зрителей. По вы-
соте и организации дренажной системы эту 
спортивную арену можно сравнить с новым 
стадионом в Сан-Паулу. Estádio Municipal 
останется в собственности муниципалитета 
и не перейдет в управление к какому-либо 
из клубов.

03   TIM HORTONS FIELD
ГАМИЛЬТОН, 
КАНАДА

Стадион, который возводят на месте Ivor 
Wynne Stadium, предназначен для игры в фут-
бол. Планируется, что он станет площадкой 
для Pan American Games в 2015 году, посмо-
треть которые смогут 24 тысячи зрителей. 
Причем эта цифра может быть увеличена 
до 40 тысяч, чтобы принять особые чемпи-
онаты, к примеру, Grey Cup. По сравнению 
с прошлой ареной, новый стадион отвечает 
международным нормам FIFA, ориентирован 
в направлении север-юг, вмещает большее 
количество посадочных мест, которые стали 
значительно шире. Имеет развитую инфра-
структуру, включающую беспроводной Ин-
тернет, комфортные VIP-зоны, просторные 
ванные комнаты и др.

04   ESTADIO SAUSALITO
ВИНЬЯ-ДЕЛЬ-МАР, 
ЧИЛИ

Реконструкция муниципального стадиона, 
которая займет меньше года, потребовала 
от регионального правительства инвестиций 
в размере 10 831 385 749 песо. Проект пред-

полагает увеличение посадочных мест до  
25 тысяч, инновационную систему искусст-
венного освещения, специально разработан-
ную для трансляции матчей на цифровом 
телевидении. Помимо спортивной площадки, 
здесь можно будет найти казино, фитнес-
центр и даже исторический музей.

05   SEOUL GOCHEOK DOME
СЕУЛ, 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Seoul Gocheok Dome — первый в истории 
страны куполообразный стадион. Этот мно-
гоцелевой проект, где будут проводиться 
не только бейсбольные матчи, но и выставки, 
рок-концерты, рассчитан на 50 тысяч мест. 
Развитие такой инфраструктуры направлено 
не привлечение внимания к району Гуро. 
Стадион в виде чаши будет окружен 4-х этаж-
ными коммерческими зданиями, пройти 
в которые можно по пешеходному бульвару. 
Стальная конструкция крыши диаметром 
200 м состоит из взаимосвязанных вогнутых 

и выпуклых элементов, которые характерны 
для традиционной корейской архитектуры, 
с сильно нависающими карнизами и поддер-
живающими консолями. Проект стадиона 
разработало английское бюро Grimshaw 
Architects.

06   AL NAJAF STADIUM
АЛЬ-НАДЖАФ, 
ИРАК

До сих пор в городе-миллионнике не было дос-
тойных спортивных площадок, поэтому стади-
он на 30 тысяч мест станет выгодной и крайне 
необходимой инвестицией, тем более учиты-
вая популярность футбола в Ираке. Проект 
американского бюро 360 Architecture обошел-
ся в 86 млн. долларов. Архитекторы предста-
вили два варианта арены — первый включал 
беговую дорожку, а второй больше подходил 
для проведения футбольных матчей. Выбор 
был очевидным. Беговую дорожку решили 
организовать в одном из дополнительных ста-
дионов, которые также вошли в проект.

07   SAMMY OFER STADIUM
ХАЙФА, 
ИЗРАИЛЬ

Новый международный олимпийский ста-
дион, предназначенный для масштабных 
спортивных и культурных событий, назвали 
в честь человека, который вложил больше 
всего инвестиций в его строительство. Пло-
щадка, рассчитанная на 30 тысяч зрителей, 
станет еще одной городской достоприме-
чательностью. Лондонское бюро KSS Group 
работало над проектом совместно с израиль-
скими коллегами. По словам самих архитек-
торов, «Стадион Сэмми Офера — уникальная 
мерцающая металлическая конструкция 
на простом постаменте, расположенная на-
против горного массива Кармель».

08   ОТКРЫТИЕ АРЕНА
МОСКВА, 
РОССИЯ

Проект стадиона выполнила германская 
компания Hochtief с привлечением ряда 
российских мастерских и специалистов. 
Согласно проектному плану, стадион будет 
представлять собой спортивный комплекс, 
состоящий из футбольного поля с трибунами 
вместимостью 44 тысячи человек с возмож-
ностью расширения до 46 тысяч на время 
чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Кроме того на территории Тушинского аэро-
дрома планируется возвести две хоккейных 
арены, теннисную академию, центр водных 
видов спорта, несколько школ со спортивным 
уклоном и два детских сада со спортивной 
специализацией. На территории стадиона 
установят памятники прославленным спарта-
ковцам — братьям Старостиным, Игорю Нет-
то, Никите Симоняну. К моменту постройки 
стадиона будет расконсервирована и достро-
ена находящаяся неподалеку станция метро 
«Спартак».

РЕКОНСТРУКЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СТАДИОНА ESTADIO SAUSALITO, 

КОТОРАЯ ЗАЙМЕТ МЕНЬШЕ ГОДА, 

ПОТРЕБОВАЛА ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВИНЬЯ-ДЕЛЬ-МАР 

ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗМЕРЕ 

10 831 385 749 ПЕСО.

Текст: Любовь Пичурина
Фото: worldstadiums.com
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Несмотря на то, что я не так давно стал президен-
том RIBA, уже сейчас могу сказать: работа с коман-
дой Portland Place, которая входит в мою прези-
дентскую программу, а также улучшение рабочей 
среды архитекторов — это, пожалуй, самые инте-
ресные направления моей деятельности. Безуслов-
но, я трачу много усилий, балансируя среди всех 
моих обязанностей и совмещая президентство 
с должностью председателя Совета попечителей. 
Когда я приступил к работе, моя повестка дня ста-
ла более целенаправленной, по сравнению с той, 
что я заявлял ранее. Я начал развивать свои идеи, 
взаимодействовать с командой, и теперь мы дума-
ем над тем, как правильно донести эту концепцию.
В 1958 году состоялась конференция в Оксфорде, 
где обсуждалось архитектурное образование в Ве-
ликобритании. Модель, принятая тогда, исполь-
зуется и сейчас, и именно поэтому нашу систему 
обучения до сих пор уважают во всем мире. Но мы 
должны признать, что это было 60 лет назад, и се-
годня нам необходимо задуматься о том, как об-
разование будет двигаться дальше, как привнести 
в него больше практики и оградить студентов 
от проблем, с которыми им приходится сталки-
ваться. RIBA совместно с Education Reform Group 
и SCHOSA как раз этим и занимается, и я надеюсь, 
что после директивы Евросоюза мы сможем го-
ворить о передовых образовательных стандартах 
в этой области, которые установит наша страна 
во всем мире. Сейчас большую роль в работе ин-
ститута играет исследовательская деятельность. 
Я считаю, что это очень важно, как для будущего 
образования, так и для будущего архитектурной 
практики. Большая часть работ проводится на ба-
зе школ, не менее значимая реализуется на пра-
ктике, проблема — связать между собой эти две 
сферы. RIBA в этом смысле занимает уникальное 
положение: институт является отправной точкой 
для понимания необходимости таких исследова-
ний, а также связующим звеном между академи-
ческими и практическими достижениями. Кроме 
того, я считаю, что очень важным аспектом для 
нас является сотрудничество, впрочем, как и для 
государства. Оно признает, что если в нашей стра-
не на самом деле собираются снизить стоимость 
строительства или оптимизировать его сроки, 
то взаимодействие с нами будет просто необхо-
димо. Различные институты разрабатывают свои 
подходы, но по иронии судьбы, они не считают 
обязательным участвовать в диалоге на эту тему. 
Одна из моих идей, которую я собираюсь реализо-
вать в следующем году, — подключить к дебатам 
все профильные институты, обозначить, что такое 
«сотрудничество» и понять, сможем ли мы выстро-
ить единую модель, которую потом представим 
правительству Великобритании.
Что касается международных профессиональных 
конкурсов, то RIBA мог бы уделять больше вни-
мания их продвижению. У нас очень активный 
комитет, и в настоящий момент я подготовил об-
зор, в котором представил, как наилучшим обра-
зом структурировать конкурсы. Я понимаю, что 
другие страны, в частности в Европе, имеют более 
структурированный подход, и нам нужно поду-
мать, какой опыт у них перенять.
Архитектура — это и профессия, и дисциплина, 
а для меня еще и образ жизни. Мне такое понятие 
привили в архитектурной школе, но мы всегда 
должны помнить о том, что во многом это направле-
ние является частью строительной отрасли. Я всег-
да хотел внести вклад в развитие любимого города, 
поэтому идеальный клиент для меня — это куль-
турный и образованный житель Манчестера. Я обо-
жаю скандинавов, особенно А. Аалто, очень уважаю 
А. Якобсена и современников — Foster+Partners, 
Д. Чипперфильда. Любимое здание — часовня Ро-
шамп Ле Корбюзье — уникальное место на верши-
не холма, где все исключительно: внутреннее про-
странство, свет, ощущение притяжения к алтарю…

М Н Е Н И Е

Стефен 
Ходдер

75-й вновь избранный 
президент Королевского

института британских 
архитекторов (RIBA)

О ТОМ, ЧТО ЖДЕТ АРХИТЕКТУРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В АНГЛИИ, О ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКЕ И О ЛЮБВИ К СКАНДИНАВАМ

Наталья Шустрова, архитектурный 
критик, создатель forma.spb.ru
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опытка № 9 предсказуемо не стала исключением 
по причинам, которые можно перечислять беско-
нечно долго. Но не нужно — и так все знают.
Петербургская выставка, десятилетиями сохра-
няющая всеохватную структуру, по природе 
двойственна: внутри многочисленных номина-
ций есть еще и категории, так что в ней парал-
лельно участвуют профессионалы и студенты. 

Последние нынче были в подавляющем большинстве: во-первых, 
сыграла роль площадка (экспозиция размещалась на территории 
Университета технологии и дизайна), а во-вторых, сложившиеся 
дизайнеры с трудом находят повод для участия, хотя в рамках пре-
мьерного проекта «Модулор детям», где можно было выставляться 
бесплатно, случился аншлаг.
Между тем «Модулор» был и остается единственным меро-
приятием, где могут экспонироваться работы промышленных 
дизайнеров, графиков и текстильщиков, а также — местом 
встречи разных школ дизайна. Смысл, который тщетно ищут те, 
кому на выставке не хватает публики, потенциальных заказчи-
ков и прочих составляющих коммерчески окупаемого действа, 
на самом деле вполне очевиден: биеннале — среда, лаборатория, 
в которой должен и вынужден развиваться отечественный ди-
зайн. Он, как известно, гуляет сам по себе — без экономических 
стимулов и вне проторенных европейцами дорог, так что даже 
богатая столичная неделя после реверанса в адрес отечественных 
предметников свернула к иноземцам. Тем важнее довести до ума 
петербургский проект, у которого нет альтернативы.
По российским городам, большим и маленьким, рассеяны специ-
алисты-одиночки или маленькие группы дизайнеров, неведомые 
коллегам и стране, хотя они нередко весьма успешно работают. 

Петербург способен их собрать, хотя бы заочно, а процветающие 
местные профи — потратить некоторое время и 4000 рублей, 
чтобы показать всем, а особенно молодым, чего можно добиться, 
несмотря ни на что. Если отнестись к задаче серьезно, со време-
нем в город на Неве будут ездить издалека в надежде наткнуться 
на перспективную идею, объект, который можно запустить в се-
рию, или интересного автора. В конце концов, уровень выставки 
определяют работы участников, которым стоит ударить палец 
о палец, потому что ни в Милан, ни в Лондон дизайн не забрасы-
вали с Марса: он вырастал изнутри.
Кстати говоря, член жюри, известный голландский эксперт, биз-
несмен и дизайн-продюсер Томас Эйк заметил, что экспозиция 
по уровню вполне соответствует нидерландским аналогам: «Есть 
хорошие работы, есть просто работы, и есть все остальное. Словом, 
есть из чего выбрать». Другое дело, что организаторам стоит поду-
мать о внеконкурсном показе для тех, кому претит соревнование, 
а также, не меняя идеологию, чередовать акценты. Научно-пра-
ктическая конференция, проходящая на «Модулоре», называется 
«Время дизайна», но дыхание времени на выставке почти не чувст-
вуется. Его приходится угадывать по косвенным признакам, хотя 
почти каждый двухлетний цикл выявляет общественного фавори-
та. К примеру, средовой дизайн в последнее время подает больше 
признаков жизни, чем другие направления, и было бы логично обо-
значить это движение в экспозиции, программе или, как минимум, 
в кураторском манифесте, который неизменно отсутствует.
Судьба «Модулора» зависит не только от его организаторов. Она 
в руках дизайнеров, все еще пассивных и погруженных в по-
вседневную текучку. Им вряд ли под силу переломить ситуацию 
в стране. Но отдельно взятую выставку они вполне могут поднять 
на новый уровень. Было бы желание.

СОБЫТИЕ

П

В ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ МАССОВОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И НАДЕЖДЫ. СО 

ВРЕМЕНЕМ ВСЕГО ПОУБАВИЛОСЬ, НО РОЖДЕННАЯ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН БИЕННАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «МОДУЛОР» НЕ 
ИСЧЕЗЛА И ДОЖИЛА ДО СТАБИЛЬНОСТИ, СЖИМАЯСЬ, КАК ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА, ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СУБСИДИЯМ. 

для больших дизайнеров
Маленький «МОДУЛОР» 

Михаил Соловьев-Петко: А судьи кто? 
В массе своей функционеры не занима-
ются профессионально дизайном, а лишь 
мнение высказывают, далеко не всегда 
объективное… Владимир Борисович 
с Наталией Сергеевной — счастливое 
исключение. Их уважали и к ним прислу-
шивались…
9 декабря в 23:45 . Нравится .        2 

Ira Alekseeva: Я участвовала в Модулоре 
аж в 2001. Потом кто-то из моих дру-
жественных коллег участвовал. Потом 
все просто забыли про этот «праздник 
жизни», потому что никакой не праздник. 
Репутация выставки сугубо местечко-
вая, вне Питера никто про нее не знает. 
Да и в Питере знают только устроители, 
участники и профильные журналисты. 
Смысл? Еще и платное участие. Не то, чтоб 
денег жалко. Но за участие в выставках 
платят, когда есть понимание отдачи, ка-

кого-то результата от затраченных усилий 
и отданных денег.
9 декабря в 23:59 . Нравится .        2

Ксения Бандорина: Зачем дизайнеру тра-
тить массу времени и денег для участия 
в Модулоре? Туда идут специалисты? Нет. 
Выставку посещают потенциальные за-
казчики? Тоже нет. Так зачем участвовать 
в выставке, у которой нет потенциала?
9 декабря в 22:44 . Нравится .        2

Михаил Макаренко: Мне вот со стороны 
кажется, что все подобные мероприятия 
слишком напирают на статус «профес-
сиональных». То есть таких, на которые 
обычной публике делать нечего, — не пой-
мут ничего, а только под ногами будут 
мешаться. И собственно, поэтому ничего 
для привлечения публики и не делается — 
информация только в профессиональной 
среде, на самой выставке — никакой 

«культурно-просветительской програм-
мы» для массового зрителя. Вот и полу-
чается, что простому зрителю скучно смо-
треть, а профи незачем участвовать…
10 декабря в 01:03 . Нравится .        1

Виталий Вишнепольский: Модулор — для 
кого-то просто способ на жизнь зараба-
тывать, и как раз по местечковому, еще 
одна составляющая — «Дягилевых» среди 
организаторов нету…  Промышленности нет, 
инвесторов нет, потребителей нет, рынка 
в целом нет… Поэтому энтузиасты от дизайна 
тешат свое самолюбие за свой счет и меж 
собой. Но надо все-таки отметить, что его 
присутствие правильней вакуума в инфор-
мационном поле, который был бы без него.
10 декабря в 10:58 . Нравится .        3

Обсуждение «Модулора» среди дизайнеров 
и профессионалов проходило на странице 
«Фэйсбука» forma.spb.ru

01. Клуб-ресторан Yellow Submarine (Ирина Андрианова). 02. Молодежный журнал MyWay (Мария Скотникова). 03. Арт-объект «Мандала» (Екатерина Михайленко). 
04. Дизайн-проект детских комнат (Ольга Егупова ). 05. Арт-объект «Система» (Ирина Боброва).
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арк культуры и отдыха открыл-
ся в 1928 году и уже в первый 
день работы поставил первый 
рекорд — по аллеям парка 
прогулялись более 100 тысяч 
москвичей. ЦПКиО имени 
М. Горького создавали лучшие 

советские архитекторы под руководством 
знаменитого Александра Власова. Сегодня 
парк переживает второе рождение: реставри-
руются исторические здания, воссоздаются 
ландшафтные композиции, возвращаются 
утраченные скульптуры и вазоны.

Главный ландшафтный архитектор  
ЦПКиО Лидия Леонтьева основной задачей 
своей команды считает максимально точное 
воссоздание исторического облика парка. 
Выпускница Московского архитектурного 
института прошла стажировку в Институ-
те искусства реставрации и уверена, что 
на исторических объектах главный принцип 
работы архитектора — не навредить и не ис-
портить шедевры мастеров.

«Наш парк как многоцветный ковер, 
раскинувшийся на берегу реки, со своим 
пропорциональным рядом и своей музыкой, 
в которую нужно просто вписаться. В ланд-
шафтной архитектуре, конечно, многое зави-
сит от личного вкуса. Но если вы приходите 
в парк, созданный великими архитекторами, 
в парк, который уже в 30-е годы прошлого 
века получил в Париже премию за планиров-
ку, стратегия может быть только одна — 
не навредить, на таких объектах «яканье» 
уже неуместно».

Знаменитый преподаватель МАРХи Ар-
кадий Павлович Вергунов научил свою сту-
дентку ценить историю архитектуры, а опыт 
работы в музее-заповеднике «Коломенское» 
добавил привычку к скрупулезной проработ-
ке любых объектов.

«В музее все проекты, конечно, обсужда-
ются на методсоветах, и никогда не знаешь, 
кто и в какой момент вдруг спросит, а почему 
здесь именно такое планировочное решение 
и именно такой ассортимент? Это научило 
меня работать внимательно и четко, так, 
чтобы ответить на любой вопрос. И я очень 
благодарна судьбе за хорошую школу».

Возрожденный Дворцовый павильон 
1825 года в Коломенском, ландшафтные объ-
екты в Люблино и Лефортово — сегодня Ли-
дия Александровна даже боится вспоминать, 
с каким трудом пространства, где буквально 
под каждым кустом была свалка, превраща-
лись в пейзажные парки. Но, как говорится, 
глаза боятся — руки делают. Есть, конечно, 
у архитектора опыт работы и на частных 
территориях, но душа лежит к масштабным 
историческим объектам.

«Я люблю пространство, люблю рабо-
тать с ландшафтной реконструкцией, изу-
чая прошлое, ты понимаешь, насколько вели-
ки были наши предшественники. За долгую 
историю русской усадьбы накопился огром-
ный опыт, русские сады и парки приобрели 
неповторимый национальный почерк. После 
революции, конечно, произошел упадок, и се-
годня приходится возрождать утраченные 
традиции. А догонять всегда непросто».

Главного архитектора главного парка 
страны вдохновляют исторические проек-

ты и современные стильные пространства. 
Особенно ценит Лидия Александровна ан-
глийских и итальянских мастеров, коллеги 
из Германии вызывают уважение безупреч-
ной архитектурной математикой проектов, 
а любимый французский архитектор Жан 
Мюс удивляет способностью сочетать эту 
математику с особым поэтическим настроем. 
Но в отличие от многих коллег по цеху, «ланд-
шафтный архитектор года» не испытывает 
излишнего пиетета к зарубежным знамени-
тостям, Лидия Леонтьева уверена: талантов 
всегда хватало и в России.

«Ландшафтная мода существовала всег-
да, но после изучения архивных материалов 
в музее-усадьбе «Коломенское» могу сказать 
достоверно: российские мастера сами созда-
вали прекрасные образцы садового дизайна. 
Злаковые сады при Иване Грозном выглядели 
как изысканные ковры. Сейчас сады из трав 
тоже очень востребованы и популярны, счи-
тается, что эта мода пришла к нам из Анг-
лии. А между тем царские садовники исполь-
зовали эти приемы еще в XVI веке. Думаю, 
нам просто нужно внимательнее изучать 
ландшафтное наследие».

Свою манеру Лидия Леонтьева сравнива-
ет с ювелирной проработкой всех мелочей, 
говорит, что в ее работах «нет ничего неглав-
ного», не зря ландшафтных архитекторов 
называют садовыми ювелирами. Но в ее про-
ектах никогда не будет слепого копирования, 
ландшафт соподчинен объекту, а у каждого 

объекта своя масштабность, и переносить 
ландшафт с одной территории на другую 
просто непрофессионально. Лидия Алексан-
дровна убеждена: ландшафтный архитектор 
не имеет права на ошибку, ведь именно 
он связывает объект с окружением и несет 
ответственность за общее восприятие про-
странства.

«У архитектора городского парка от-
ветственности еще больше: парк — это 
всегда огромная территория с большой 
антропогенной нагрузкой, хочешь или нет, 
обязательно продумываешь защиту от ван-
далов. Все должно быть не только красиво, 
но и абсолютно экологично и безопасно, это 
огромная невидимая работа, о которой ма-
ло кто догадывается. В частном саду архи-
тектором руководит, пожалуй, только за-
казчик, создатель парка обязан учитывать 
все нормы и правила, разработанные для 
городских территорий, все должно быть 
правомерно».

Основные тенденции в архитектуре 
парков по всему миру: экономичность, 
экологическая безопасность и эндемич-
ность — использование в основном мест-
ных растений. А что касается эстетики, она 
может быть самой разной: в одних парках 
сохраняют исторические традиции, в дру-
гих — создают совершенно новые объек-
ты, все зависит от поставленной задачи, 
ну и конечно, от бюджета и вкуса градона-
чальников.

«Ландшафтная архитектура всегда была 
мерилом социального статуса государства, 
как политическая элита воспринимает окру-
жающее пространство, такими и будут 
городские сады и парки. Часто бывает так, 
что есть деньги, но нет желания что-то ме-
нять, и с этим ничего не сделаешь. А вот если 
есть и деньги, и желание, начинается серьез-
ная работа. Парк имени Горького — первый 
парк страны, самый известный и значимый, 
и отношение к нему тоже демонстрирует 
наш социальный статус. В каждом совет-
ском городе был свой парк Горького, и до сих 
пор к нам приезжают и звонят со всей 
России — консультируются, смотрят, ста-
раются подражать. Бюджетные деньги вы-
деляются очень непросто, каждый проект 
обсуждается, каждую смету нужно еще су-
меть отстоять. Но мы работаем в главном 
парке страны, и он просто не мог оставаться 
таким, как был, так что дело с боем, но про-
двигается».

Сегодня в парке 19 тысяч квадратных 
метров цветников: торжественная входная 
группа, мощное 450-метровое диагональное 
каре, ландшафтная реконструкция «Танцов-
щица» со знаменитой скульптурой Галины 
Улановой, возвращенный розарий, сад-ин-
сталляция «Культурный масштаб», завоевав-
ший золотую медаль на выставке Moscow 
Flower Show 2013. По историческим фотогра-
фиям восстановлена композиция с вазонами, 
созданная Александром Власовым. Гигант-
ские вазы из шамота обжигали в специально 
изготовленной печи и расписывали вручную. 
Все это лишь небольшая часть работы главно-
го ландшафтного архитектора Центрального 
парка имени Горького, а теперь и «архитекто-
ра года». У Лидии Леонтьевой немало наград 
и почетных званий, но главная награда — 
любимая работа над любимыми историче-
скими объектами, и пусть эта работа продол-
жается.

Лучшие проекты IV ежегодной Национальной 
премии по ландшафтной архитектуре на сайте 
www.ladpremiya.ru

«ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА ВСЕГДА 

БЫЛА МЕРИЛОМ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

ГОСУДАРСТВА, КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЭЛИТА ВОСПРИНИМАЕТ ОКРУЖАЮЩЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО, ТАКИМИ И БУДУТ 

ГОРОДСКИЕ САДЫ И ПАРКИ».

Евгения Кузнецова

П

В МОСКВЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ IV ЕЖЕГОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ. ЗВАНИЕ
«ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР ГОДА» ПОЛУЧИЛА ЛИДИЯ ЛЕОНТЬЕВА ЗА МАСШТАБНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ ГОРЬКОГО, ИЛИ GORKY PARK, КАК НАЗЫВАЮТ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ЮНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ.

ПЕРСОНА

архитектора года
GORKY PARK



ООО «ДекоТекс» эксклюзивно представляет новую коллекцию жалюзи  от австрийской фабрики 
LEHA. Более 380 комбинаций цветов, узоров и текстур для создания индивидуального интерьера. 
Ширина ламелей от 63 до 250 мм.  

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС, ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Услышали архитектуру 
и сочинили пространства

Архитектурный ландшафт 
в национальном масштабе 

Фонд «ПРО АРТЕ» подводит итоги двух-
летнего проекта «Слушая архитектуру, 
сочиняя пространства», реализованного 
совместно с Датским Институтом культуры 
и Международной ассоциацией универси-
тетов и колледжей искусства, дизайна и ме-
диа CUMULUS (Финляндия) при поддержке 
Европейского Союза. Проект, посвященный 
зеленой архитектуре, «дизайну для всех» 
и современной музыке, включал лекции, 
воркшопы, ознакомительные поездки, меж-
дународный учебный летний детский лагерь 
и многое другое. Самыми заметными собы-
тиями проекта стали лекции-презентации 
архитекторов Яна Гейла (Дания) и Кима 
Нильсена (Дания, бюро 3XN). В августе 
2012 в «Зеркальном» прошла смена между-
народного детского лагеря, во время работы 
которого 32 юных участника из России, 
Дании и Финляндии учились создавать ар-
хитектурные и дизайн-проекты.

Результатом мастер-класса по зеленой 
архитектуре, проведенном датским бюро 

KATOxVictoria и профессором кафедры гра-
достроительства ГАСУ Валерием Нефедовым 
для 22-х студентов из 4-х архитектурных 
вузов Петербурга, стало создание четырех 
проектов — жилого дома, центра досуга, 
банка и отеля — с использованием ресур-
сосберегающих, «зеленых» технологий. 
Проекты были представлены на выставке 
«Архитектура Петербурга 2013». В рамках 
проекта для молодых дизайнеров был про-
веден мастер-класс по «дизайну для всех», 
посвященный адаптации пространств орга-
низаций культуры разных типов для посе-
тителей с ограниченными возможностями. 
Под руководством профессора Университета 
Аалто Марьо Мяенпяа и петербургского 
дизайнера и архитектора Ирины Головенок 
молодые дизайнеры разработали 3 проекта: 
для Шереметевского дворца (Санкт-Петер-
бург), Библиотеки Аалто (Выборг) и Карель-
ской государственной филармонии (Пет-
розаводск). В январе 2014 проекты будут 
реализованы.

24 декабря XXI Международный фестиваль 
«Зодчество-2013», который по праву можно 
назвать главным архитектурным событием го-
да, завершил свою работу. За два дня выставку 
посетили 4500 человек. Общая экспозицион-
ная площадь составила более 5000 м 2. Тема 
фестиваля «Национальный ландшафт» была 
определена куратором — директором Государ-
ственного музея архитектуры имени А. В. Щусе-
ва Ириной Коробьиной. Она нашла свое вопло-
щение в экспозиции, представленной работами 
молодых архитекторов: бюро «Архигрупп», «Ке-
римов и партнеры», «Мегабудка», «Ruetemple» 
и Антона Иванова. Участники приняли вызов 
«Зодчества» воплотить идею национального 
ландшафта в объеме 2×2×2,5 м. Первый куб 
представляет собой герметичное сооружение 
с интерактивными отверстиями, через которые 
зрители могут увидеть бесконечный лес. Вто-
рой проект — куб «Конфликта» — раскрывает 
тему национального ландшафта в драматиче-
ской коллизии. Внутри шестигранника с потол-
ка на зрителя свисают черные давящие призмы, 

на земле под каждой призмой прячутся малень-
кие белые объемы. Третья инсталляция — шар 
из войлока «Валеный глобус» — модель нашей 
планеты в традиционном русском материале, 
на которой звездочкой обозначена Москва.

Насыщенная деловая программа прохо-
дила на 3 площадках. Состоялись мастер-
классы Андрея Асадова, Никиты Явейна, 
Андрея Гнездилова, Сергея Орешкина, 
Михаила Хазанова, Петра Арсича, Бориса 
Левянта, различные презентации, круглые 
столы и дискуссии. В рамках фестиваля «Зод-
чество-2013» прошло награждение лауреа-
тов «IV российской национальной премии 
по ландшафтной архитектуре» и конкурсной 
программы фестиваля. Впервые состоялись 
смотры-конкурсы «Новое градостроитель-
ство» и «Архитектура для жизни». Гран-при 
фестиваля получило архитектурное бюро 
«Земцов, Кондиайн и партнеры» за работу 
«Театрально-культурный комплекс «Новая 
сцена Александринского театра» г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Зодчего Росси, дом 2».



В ПРЕДДВЕРИИ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 2014 КАЖДОМУ ХОЧЕТСЯ ПРИОБЩИТЬСЯ К ГЛАВНОМУ 

СПОРТИВНОМУ ПРАЗДНИКУ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ГОДА, ОТМЕЧЕННЫЕ ПРЕМИЕЙ RED DOT DESIGN 
AWARD, ЕСЛИ И НЕ ВОЗВЕДУТ ВАС В РАНГ ЧЕМПИОНОВ, ТО УЖ ТОЧНО ПОДВИГНУТ НА НОВЫЕ РЕКОРДЫ.

ОБЗОР

Текст: Любовь Пичурина
Фото: red dot design award

на дизайн
РАВНЕНИЕ

01   ЛЫЖИ SLX FUSION
Производитель: Elan, Словения
Дизайн: Gigodesign, Словения

Благодаря технологии Power Spine — кон-
струкции внутри лыжи, выполненной 
по аналогии с позвоночником человека, — 
в новой модели особое внимание на себя 
обращают улучшенное сцепление по краям 
и высокая стабильность во время поворотов. 
Поскольку на спусках нагрузка на внеш-
ние и внутренние линии распределяется 
по-разному, соответствующие части этих 
лыж также имеют различное построение. 
В сочетании с запатентованной разработкой 
Amphibio®, это делает начало разворота 
более быстрым и прямым. Углеродный слой 
вдоль лыжи дополнительно усиливает ее 
внутреннюю структуру.

02  ТРЕНАЖЕР XBASE
Производитель: 
adatto better living, Швейцария
Дизайн: adatto better living, Швейцария

Высокотехнологичная система предлагает 
фитнес-программу с большим количеством 
вариантов упражнений, гарантируя при 
этом полную свободу передвижения во всех 
трех измерениях. С помощью 18 присосок 
устройство может быть установлено в лю-
бом месте на гладкой, ровной и твердой 
поверхности. Xbase одинаково подходит для 
профессиональных тренировок и домаш-
них упражнений. Универсальность, малые 
размеры и классический дизайн тренажера 
превратили его в оптимальный обучающий 
инструмент.

03  КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТРАНСПОРТ- 
      НОГО СРЕДСТВА MAGIC STAND

Производитель: 
Ningbo Cooskin Stationery Co., Китай
Дизайн: Син Син Ли, Китай

Этот волшебный универсальный кронштейн 
станет прекрасным помощником при передви-
жении на велосипеде, на любом другом тран-
спорте и во многих различных ситуациях. Ку-
бический держатель для цифровых устройств 
вращается по диагонали и предлагает пользо-
вателям отрегулировать угол в соответствии 
с их индивидуальными потребностями и пред-
почтениями. Изготовленный из специального 
силикагеля, Magic Stand обеспечивает высо-
кий уровень комфорта. Крепление позволяет 
совершать телефонные звонки по громкой 
связи во время вождения, тем самым повышая 
безопасность, а также подходит для навигаци-
онных систем.

04  БУТЫЛКА CONTIGO GRACE
Производитель: Kambukka, Бельгия
Дизайн: Стейн Ловетт, Бельгия

Бутылка для воды сделана из полупрозрачного 
сополиэстра Tritan без применения бисфенола 
А, оказывающего вредное воздействие на ор-
ганизм. Благодаря запатентованной техноло-
гии Autoseal, бутылка абсолютно герметична. 
Чтобы попить воды, нужно нажать на кнопку 
Autoseal, а при ее отпускании крышка автома-
тически возвращается на место. Эта эргоно-
мичная функция позволяет держать бутылку 
одной рукой и пить на ходу. Кроме того, уда-
ропрочную емкость Contigo Grace можно мыть 
в посудомоечной машине. 

05  ЛЫЖИ ДЛЯ ИНВАЛИДНЫХ 
КОЛЯСОК WHEELBLADES
Производитель: Wheelblades, Швейцария
Дизайн: Патрик Майер, IPEK, Институт при-
кладных наук в Рапперсвиле, Швейцария

Пристегивающиеся лыжи повышают мобиль-
ность и подвижность на снегу и льду. Благо-
даря довольно большой контактной повер-
хности, они скользят по любым заснеженным 
дорожкам, позволяя колясочникам проезжать 
по снегу и даже самостоятельно справиться 
с незначительными склонами. После уста-
новки на конкретную ширину колеса лыжи 
можно присоединить или отсоединить из по-
ложения сидя и с минимальными усилиями. 
Тщательный выбор материалов для удобных 
и легких Wheelblades гарантирует длительное 
использование и плавный ход даже в случае 
появления царапин, благодаря гравийным 
поверхностям.

06  ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД 
MANDO FOOTLOOSE
Производитель: Meister, Южная Корея
Дизайн: MAS Design Products, 
Великобритания

Электровелосипед идеально подходит для 
коротких расстояний. Мобильность передви-
жений гарантирована благодаря компактной 
конструкции модели, которая быстро склады-
вается при транспортировке. Mando Footloose 
питается от бесцепного приводного механиз-
ма. Электровелосипед удивительно мощный 
и в то же время прекрасно приспосаблива-
ется к различным дорожным условиям. В ос-
нове дизайна лежат плавные, естественные 
линии, благодаря которым можно говорить 
о новой классической форме велосипеда.

07  ЛОНГБОРД POGO ROADKILL
Производитель: Sammet und März, Pogo 
Snowboards and Longboards, Германия
Дизайн: Норман Будиг, Райнхольд Урнер, 
Германия; Skoa Design, Канада

Четкие линии скейтборда не только обес-
печивают его высокую функциональность, 
но и производят общее гармоничное впечат-
ление. Дизайн строится на сочетании двуна-
правленной вогнутой кривой, гарантирую-
щей стабильное положение ноги, и зазоров 
у колес для всевозможных маневров. Вы-
бранные материалы — слой Titanal, волокна 
Kevlar, резиновая амортизация, комбинация 
древесных пород тополя и ясеня — обеспе-
чивают высокую производительность доски.

08  ГОРНОЛЫЖНЫЕ ОЧКИ LID
Производитель: POC, Швеция
Дизайн: POC Design Team, Швеция

Широкие горнолыжные очки без оправы 
примечательны особой системой крепления 
линз, благодаря которой создается беспрепят-
ственный обзор, повышающий безопасность 
лыжника. Очки способствуют улучшению 
реакции и ориентации в пространстве. Снег 
и вода просто соскальзывают с линз. Иннова-
ционный дизайн превращает катание на лы-
жах в безопасный и комфортный процесс.

09  ВЕЛОСИПЕДНАЯ ЦЕПЬ 
ECO CHAINS
Производитель: 
KMC Chain Industrial Co., Тайвань
Дизайн: Стивен Янг, Тайвань

Часто передачи переключаются при боль-
шой нагрузке, создавая огромное натяжение 
цепи. Новые модели для 9- и 10-скоростных 
переключателей были разработаны именно 
для такого использования. Специальные 
внутренние и внешние пластины и сильные 
крепления обеспечивают высокую прочность 
при натяжении, а технология X-Bridge — оп-
тимальную производительность.

10  ВЕЛОШЛЕМ TEMPOR
Производитель: POC, Швеция
Дизайн: POC Design Team, Швеция

Велосипедный шлем гарантирует функци-
ональность, безопасность и скорость при 
передвижении. Он разработан с целью обеспе-
чить максимально возможные преимущества 
во время гонок, при этом дизайнеры учиты-
вали особенности положения всего тела спор-
тсмена. Аэродинамическая форма была спро-
ектирована с учетом позиции велосипедиста.

11  ОБУВЬ ДЛЯ ГОЛЬФА HEAVEN
Производитель: Heaven International, Австрия
Дизайн: Hermann Oberschneider, Austria

Уникальная технология Dynamic Balance ста-
вит гольфистов с разным профессиональным 
уровнем игры в один ряд. Запатентованная 
конструкция подошвы позволяет игроку пос-
тоянно чувствовать обратную связь, сохра-
няя устойчивость и баланс. Таким образом, 
обеспечивается оптимальная основа для 
удара, а чрезвычайно прочный материал — 
термопластичный полиуретан — не только 
увеличивает производительность игрока, 
но и привлекает к себе внимание с эстетиче-
ской точки зрения.
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М Н Е Н И ЕТРЕНД

01          02        
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ксперты связывают это с изменением отно-
шения людей к жизни в целом. Тенденция 
выражается в любви к деталям, предметам 
ручной работы и экстраординарным ве-
щам, основная функция которых — сделать 
пространство максимально индивидуаль-
ным. Разнообразие дизайнерских аксес-

суаров можно будет оценить с 7 по 11 февраля во Франк-
фурте-на-Майне, где по традиции пройдет Ambiente 2014. 
А пока — немного теории трендов.

01   ИГРИВЫЙ, 
ПРИЧУДЛИВЫЙ 
И ЯРКИЙ

Нетрадиционные визуальные эффекты в интерьере создаются 
благодаря интенсивным цветовым сочетаниям — неоновым 
или резким тонам. Отчасти спортивный подтекст поддержи-
вается прогрессивными материалами — нейлон, пластмасса 
и др. Кроме того, эксперты моды отмечают, что все больше 
намечается тенденция смешения принтов. Контрасты поль-
зуются спросом, именно поэтому в зоне внимания все чаще 
оказываются ретро-мотивы. Точки и психоделические узоры 
отсылают к стилю 1950-х и 60-х гг. Важным понятием стано-
вится динамика, которая в ювелирном дизайне прослежи-
вается на примерах клатчей, серег и ожерелий с эффектом 
металлического блеска и аллюзиями на ар-деко. Игривый 
характер тренда выдают анималистические принты.

02  ЧИСТЫЙ, 
ЯСНЫЙ 
И ПРОЗРАЧНЫЙ

Для этого тренда, вдохновленного азиатскими мотивами, харак-
терны четкие линии и эффектный черно-белый контраст. Геоме-
трические формы и прямолинейные силуэты, блестящие повер-
хности и эффект летящей, как шелк, ткани. Филигранная работа 
дизайнеров превращает деликатность в игру, построенную на со-
четании серебристых и бронзовых акцентов, которые создают 
футуристический образ. Тонкие, дымчатые цвета, изящные узоры 
и восточные декоры служат средством для изображения предста-
вителей флоры и фауны — ключевых героев тренда. Романтиче-
ская керамика создает ностальгическое настроение, а винтажные 
ноты говорят о подлинности аксессуаров, превращая их в настоя-
щую семейную реликвию. Акценты, выполненные в цвете розово-
го золота, добавляют тепла к холодным металлическим оттенкам.

03  ЕСТЕСТВЕННЫЙ, 
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ 
И ПРОСТОЙ

Для этой стилистической группы источником вдохновения 
послужили далекие экзотические земли. Насыщенные цве-
та — блестящий пурпурный и яркий карри — напоминают 
о буйстве красок, которое свойственно Индии. Разноцветные 
ленты рождают ассоциации с этническими традициями и не-
пальским стилем. Для тренда также характерны цветочные 
принты и вкрапления из драгоценных камней. Восточная 
тема прослеживается в дизайне ожерелий и люстр, где в ка-
честве основного приема используются монеты. Внимание 
привлекает текстиль с ацтекским орнаментом. Контрастный 
прием — наличие плоских поверхностей, цветовой спектр 
которых строится на игре и образно делится на оттенки «рас-
света» и «сумерек». Необработанные матовые поверхности 
выглядят очень естественно и создают эффект ручного испол-
нения. Ключевой материал — кожа диких животных. Чистый 
дизайн, оттенки темно-серого и приглушенного золота — 
одни из главных особенностей этого тренда.

04  АВАНГАРДНЫЙ, 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, 
ПРОГРЕССИВНЫЙ

Для этого строгого тренда характерны геометрические формы 
и авангардные идеи. Элегантная выразительность, точность, 
функциональность и асимметричные визуальные эффекты 
транслируют очень современные образы. Диапазон материа-
лов варьируется от полированного серебра до гладкой кожи, 
пластика и краски. Для создания инновационных контрастов 
используется полированная древесина. Игра акцентов обеспе-
чивается за счет угловатых и точеных структур, а также рез-
кой цветовой палитры. Исключительные качества и точность 
деталей напоминают о мастерстве часовщиков и ювелиров, 
превращая их работу в искусство.

Фото: Messe Frankfurt
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Если говорить о каких-то конкретных временах 
и числах, то я занимаюсь архитектурой и дизай-
ном уже двадцать с лишним лет. Все начиналось 
с изобразительного искусства, которому я посвя-
тил достаточно продолжительное время, а потом 
я начал строить себе дом и по этой дороге при-
шел в дизайн. Да, меня это увлекло настолько, 
что некоторое время спустя я создал свою ар-
хитектурную студию, которая в том или ином 
статусе существует уже более двадцати лет. Ди-
зайнерская мастерская — это живой организм, 
постоянно изменяющийся и живо реагирующий 
на внешние обстоятельства. С 2008 года я пытал-
ся искать разные модели существования и функ-
ционирования, и сейчас мы работаем не очень 
многочисленным коллективом из 5–6 человек.
Участие в конкурсах — это не просто развлече-
ние, но важная часть работы современного ди-
зайнера. Мы стараемся придерживаться этой 
точки зрения и представлять наши проекты 
на суд жюри. К примеру, в прошлом году мы 
также стали победителями премии Собака.ру. 
А в номинации «Лучший общественный инте-
рьер» взяли первую премию «Высокий стиль ин-
терьера 2012». Иностранных наград у нас пока 
нет, но наши проекты находятся в шорт-листах 
многих архитектурных премий, где мы пред-
ставляли не только интерьер, но и большую ар-
хитектуру.
Не скажу, легко или сложно давать оценку архи-
тектурному или дизайнерскому проекту, но объ-
ективные критерии, несомненно, существуют. 
Что в дизайне хорошо, а что в нем плохо — тема 
для отдельного долгого разговора, но оценочная 
шкала определенно есть, как и в любом другом 
искусстве. Возьмем в качестве примера музыку. 
В музыке все относительно просто, потому что 
она «математична» по своей природе. В балете, 
в опере, в любом другом протяженном искусстве 
необходимо потратить свое время, чтобы вос-
принять, понять. 
В искусстве изобразительном и визуальном (ар-
хитектура — это, в первую очередь, визуальное 
искусство) проблемы несколько другие. Несом-
ненно, границы между выдающимся и посред-
ственным существуют, но зачастую они оспа-
риваются, они более расплывчаты и являются 
предметом дискуссий.
Говоря об авторитетах, я не хотел бы называть 
конкретных имен, но среди моих коллег ува-
жения достойны те, кто работает качественно 
и относятся к профессии ответственно, не как 
исключительно к зарабатыванию денег. В го-
роде есть около десяти хороших дизайнеров 
и мастерских, которые работают на высоком 
европейском уровне. Это узкий круг профессио-
налов, я слежу за их творчеством, со многими 
поддерживаю дружеские отношения.
Немногочисленность профессионалов в этой сфе-
ре можно объяснить — это занятие достаточно 
тяжелое, многогранное, нуждающееся в людях 
разносторонних. Чтобы выжить в дизайне, чело-
век должен обладать огромным набором качеств, 
которые к дизайну как таковому часто отношения 
не имеют. Нужно уметь действительно много, что-
бы выжить на нашем рынке, в нашей среде.
Как достичь профессионализма? Если говорить 
тезисно и кратко, то необходимо обладать множе-
ством навыков и талантов, порой друг другу про-
тиворечащих. Одна непременная составляющая 
авторитетного и успешного дизайнера — это вкус. 
Вторая, без которой работать невозможно, — эру-
диция. Но помимо этих качеств, существуют от-
ветственность и умение организовать процесс, 
умение общаться с людьми, устанавливать кон-
такт. Ты можешь быть сколь угодно гениальным, 
но если ты не умеешь грамотно выстроить рабо-
чий процесс, то ты рискуешь остаться гениальным 
только в своей собственной голове.

Вячеслав 
Хомутов

Обладатель звания 
«Дизайнер года»

 по версии журнала
«Собака.ру» 

О МАТЕМАТИКЕ МУЗЫКИ,
 ЭРУДИЦИИ И ВКУСЕ 

В БИЗНЕСЕ
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одившийся в небольшом 
городке в Нигерии, Оквуи 
в девятнадцатилетнем возра-
сте переезжает в Нью-Йорк 
и поступает в Университет 
Нью-Джерси. Свой отъезд 
он объяснил гражданской 

войной, лишившей страну культурной про-
слойки общества — писатели и художники 
либо уехали, либо были убиты. Отправив-
шись на учебу, он хотел в будущем принести 
пользу своей стране. И, как утверждает сам 
Оквуи, именно тогда началось его вовлече-
ние в мир искусства.

«Я приехал в Нью-Йорк в конце лета 
1982 года, в переломный момент в развитии 
современного искусства, моды и музыки. 
Я оказался бенефициаром эпохи «идеаль-
ного шторма» и творческих потрясений: 
постмодерн, постколониальная теория, 
политика идентичности, гендерная теория 
и так далее. Это было время трудностей, 
которое научило меня быть мужествен-
ным и бесстрашным. Я впитывал то, что 
происходило в центре Нью-Йорка, увидел 
множество самых разнообразных выставок 
и галерей, квартир в Сохо и музеев, ночных 
клубов, читал материалы таких изданий, 
как “VillageVoice”, “Detail”, “SevenDays”».

Сегодня он — уважаемый куратор, 
которому удалось преобразить выставку 
Documenta, сделать ее для современного 
искусства чем-то вроде Олимпиады в спор-
те. В 2011 году издание «ArtReview» при-
знало его одним из ста самых влиятельных 
людей мира искусства, несмотря на то, 
что, по его собственному признанию, он 
является удачливым самоучкой. И с тех 
пор он не покидает этот рейтинг. У Оквуи 
внушительный опыт курирования биен-
нале и международных фестивалей, в том 
числе второй Йоханнесбургской биеннале 
в 1998 году, 11 выставки Documenta в 2002, 
7-й биеннале в Кванджу в 2008, триеннале 
в Париже в 2012. С 2011 года Оквуи Энвезор 
возглавляет Дом искусства (HausderKunst) 
в Мюнхене.

Сам он видит себя даже не куратором, 
а свободным послом культуры, который 
иногда работает в музеях. К тому же Эн-
везор утверждает, что рад тому, что не по-
лучил искусствоведческое образование. 
«Искусствоведы — плохие кураторы».

Оквуи Энвезор получил степень бакалав-
ра в области политологии, писал стихи, даже 
работал в качестве официанта и охранника. 
И проникался тем, что окружало его в Нью-
Йорке 1980-х.

«Я получил образование на месте. Я дей-
ствительно могу утверждать, что был 
в центре культуры и искусства. В какой-то 
момент этот приходящий опыт перестает 
быть хаотичной случайностью и становит-
ся чем-то важным».

Это невероятные достижения для чело-
века, который никогда не изучал историю 
искусств и чьи таланты всегда простирались 
больше в области эпистолярного жанра, чем 
в любой другой форме самовыражения. Сам 
Оквуи считает любые события в жизни чем-
то необыкновенным.

«Все истории, которые происходят 
с нами, невероятны. Ничто не предреше-

но. Никто не рождается с прямой стрелой 
в колчане. Успех — это сочетание упорного 
труда и удачи. Без этой «случайности» нет 
риска, нет открытий, нет приключений. 
Я — самоучка, который отличался неуем-
ным аппетитом и жаждой новых идей. Я изу-
чил искусство, но не на семинарах, я даже 
не помню, посетил ли я хоть один, а побывав 
на огромном количестве выставок, общаясь 
с людьми из мира искусства еженедельно, 
в разных точках мира».

Оквуи как куратор выставок мирово-
го уровня вырос иначе, чем многие его 
коллеги-сверстники. Он утверждает, что 
и не хотел быть куратором в сфере искусст-
ва, но когда создал свой журнал, то осознал, 
чего же не хватает в современном искусстве. 
По мнению специалистов, он одновремен-
но является и инсайдером, и аутсайдером. 
Вернее даже так — он инсайдер, потому что 
аутсайдер. Еще в молодые годы он увидел 
главные пробелы в этой сфере. По мнению 
Энвезора, это сильная концентрация на за-
падном искусстве, в ущерб искусству всего 
остального мира.

«Погрузившись в мир искусства, я обнару-
жил огромный разрыв между западным и не-
западным искусством. На месте последнего 
зияла весьма внушительная брешь — пред-
ставители незападного искусства редко при-
нимали участие в самых крупных биеннале 
и выставках мира. Именно по этой причине 

я назначил себя «адвокатом» африканского 
искусства».

Но вышло так, что его образ работы 
помог не только африканским творцам, 
но и художникам всего мира. В 1993 году 
он стал одним из создателей журнала «НКА: 
Журнал современного африканского искус-
ства» (NKA: Journal of Contemporary African 
Art), авторитетнейшего издания. Журнал 
быстро набрал популярность, а его редак-
тор стал известен как знаток искусства. 
После этого музеи стали приглашать его 
в качестве куратора, который мог помочь 
им выйти на новый уровень. Большинство 
музеев и учебных заведений не имели 
ни малейшего понятия об африканском 
искусстве после обретения независимости 
и отчаянно нуждались в сведущем специа-
листе. Именно тогда у Энвезора появился 
отличный шанс заявить о себе. В 1996 году 
он стал куратором выставки в музее Гу-
генхайма «Короткий век. Независимость 
и освободительные движения в Африке 
1945–1994» о периоде с момента окончания 
колонизации до того, как Нельсон Мандела 
был избран президентом ЮАР. Выставка 
«Короткий век» показала культурные прео-
бразования, которые произошли в постко-
лониальной Африке за пятьдесят лет.

В 2002 году он получил в свои руки бра-
зды правления одной из самых ярких вы-
ставок современного искусства Documenta, 
которая проходит каждые пять лет в городе 

Кассель, Германия. Энвезор стал первым 
неевропейцем, которому выпала такая 
честь. Именно там Оквуи удалось реали-
зовать собственное стремление расши-
рить границы современного искусства, 
пустив представителей незападных стран. 
В преддверии выставки куратор Documenta 
организовал дискуссионные площадки 
в Берлине, в Дели, Лагосе (Нигерия), Вене 
и Санта-Лючии (остров в Карибском море), 
куда пригласил историков, социологов, 
антропологов, писателей, кинематографи-
стов, художников и других представителей 
культуры. «Мы хотели показать созданием 
этих дискуссионных платформ, что Кас-
сель больше не является единственным 
центром Documenta». Его критиковали все, 
кто только мог. По мнению большинства, 
он стремился увести интерес всего мира 
к искусству творцов из стран Третьего 
мира, неизвестных для арт-бизнеса. Кура-
тор отрицал подобные обвинения, делая 
упор на то, что он действует в рамках идеи 
Documenta.

«Концепция Documenta подчеркнуто 
транснациональна, междисциплинарна 
и предполагает сотворчество разных поко-
лений. Мы создаем место, где поле культур-
ной продукции непосредственно проникает 
в общественное сознание».

Сегодня Оквуи Энвезор назначен кура-
тором 56-й Венецианской биеннале.

«Это конечно большая честь — обязан-
ность, возложенная на меня по организации 
выставки такого уровня и международной 
значимости. Сейчас еще очень рано гово-
рить о том, какую форму примет 56-я 
Биеннале в Венеции. Безусловно, у меня есть 
некоторые соображения на этот счет, 
но все будет видно в процессе работы. Когда 
ровно 15 лет назад меня назначили курато-
ром Documenta, мой послужной список был 
очень скромным, но мне доверяли. Мне тог-
да было 35 лет, я был первым куратором 
неевропейцем и хотел помочь отказаться 
от старой парадигмы выставки, добавив 
что-то новое. Сейчас мне уже за 50, и я под-
хожу к Венецианскому Биеннале хорошо 
подготовленным, с большим опытом и ши-
роким кругозором. Я организовывал целый 
ряд выставок. Так что пора приступать 
к работе».

«УСПЕХ — ЭТО СОЧЕТАНИЕ 

УПОРНОГО ТРУДА И УДАЧИ. БЕЗ ЭТОЙ 
«СЛУЧАЙНОСТИ» НЕТ РИСКА, НЕТ 

ОТКРЫТИЙ, НЕТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. 

Я — САМОУЧКА, КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЛСЯ 

НЕУЕМНЫМ АППЕТИТОМ И ЖАЖДОЙ 

НОВЫХ ИДЕЙ».

Яна Акстилович

Р
ПОЛИТОЛОГ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ОКВУИ ЭНВЕЗОР ПРИОБРЕЛ ВСЕМЕРНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ 
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Лучшие дизайнеры 
и интерьеры 

В канун Нового года и Рождества в креа-
тивном пространстве «Море» в восьмой раз 
прошла ежегодная церемония награждения 
интерьерной премии, организованная жур-
налом «Собака.ru». На этот раз дизайнеры 
соревновались в таких номинациях, как — 
«Лучший дизайнер», «Лучший интерьер», 
«Интерьеры наших читателей». Впервые 
в истории конкурса состоялось специальное 
голосование в категории «Квартиры наших 
читателей». За настроение вечера отвечал 
творческий тандем ведущих — актрисы Ва-
лерии Шкирандо и певицы Юлии Коган.

По итогам открытого голосования 
на сайте sobaka.ru «Лучшим дизайнером» 
стал Вячеслав Хомутов. Одна из последних 
работ Вячеслава Хомутова — арт-галерея. 
Пространство для выставок — чистое, не до-
минирующее помещение и в то же время 
определяющее высокий статус экспониру-
емых работ. Потолок представляет собой 
сложную систему ломаных плоскостей, бла-
годаря свету уходящую на второй план.

В номинации «Лучший Интерьер» побе-

дил офис «Спб Реновация», дизайн которого 
выполнила Brandson студия. Чтобы сотруд-
никам было удобнее ориентироваться в ог-
ромном офисном помещении, опенспейсы 
и переговорные получили персональное 
цветовое решение и название: Milk, Bunker, 
Forest, Sea. Если в Shuttle работники пред-
ставляют себя на борту космического кораб- 
ля, то в Milk легко рождают новые идеи. 
Клиентский офис оформлен фито-стеной, 
олицетворяющей жизнь и цветение, рядом 
есть даже детская комната. Зону Polinero 
дизайнеры оформили в духе настоящего кон-
цепт-квартала, добавив морских атрибутов.

В номинации «Интерьеры читателей жур-
нала «Собака.ru» лучшим проектом стала од-
нокомнатная квартира архитектора Вадима 
Че. В конце вечера главный редактор журна-
ла «Собака.ru» Яна Милорадовская вручила 
также три специальных приза. По выбору 
редакции лучшим дизайнером назван Алек-
сандр Каныгин, а в номинации «Лучший 
интерьер» одержали победу сразу два заведе-
ния: Zig Zag и Jack&Chan.

«Дизайнер года» по версии «Собака.ru» Вячеслав Хомутов

Главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская и ведущая Юля Коган Архитектор Вадим Че и директор Asko в России Диме Рангелов

Спроектировать 
жизнь с природой

Природная тема — главный тренд не только 
интерьерной моды 2013 года, но и основная 
тенденция мирового сообщества, стремяще-
гося реализовать экологический образ жизни. 
Все это находит выражение и в интерьерах — 
в выборе материалов и цветовой гаммы, форм 
и образов. Темой конкурса дизайн-проектов 
«Интерьер-Дизайн-Neuhaus-2013» стала идея 
«Жизнь с природой». Основной задачей кон-
курсантов было на основе планировок квартир 
в жилом комплексе «Смольный парк» при про-
ектировании дизайна интерьера раскрыть тему 
конкурса, разработать и применить «зеленые» 
технологии… Одним из обязательных условий 
было использовать предметы интерьера из ас-
сортимента известной компании Draenert.

В шорт-лист конкурса вошли 49 проектов, 
которые были рассмотрены автори- 
тетным жюри. Церемония награждения  
победителей и торжественное открытие  
выставки работ состоялось 11 декабря  
в Галерее Neuhaus.

Победителями были названы:

1-е место
Махмутов Рустам, 5 курс СПбГХПА
Шишкин Владимир, 5 курс СПбГХПА 
Шишкин Петр, 5 курс СПбГХПА
2-е место
Прядиева Диана, мастерская 
братьев Архипенко
2-е место
Чекулаева Ольга, частный дизайнер
3-е место
Никандров Глеб, Архитектурное бюро «А5»
3-е место
Петренко Мария, частный дизайнер
3-е место
Литвинова Ольга, Дизайн-студия «Арт Глюк»
Карабалин Руслан, Дизайн-студия 
«Арт Глюк»
Приз зрительских симпатий 
Литвинова Ольга и Карабалин 
Руслан, Дизайн-студия «Арт Глюк»

Проект Ольги Литвиновой, Руслана Караблина (3 место)

Проект Рустама Махмутова, Владимира Шишкина, Петра Шишкина (1 место) Проект Ольги Чекулаевой (2 место)

Проект Глеба Никандрова (3 место)

Виктория Брендель, Brandson студия

Совершеннолетие 
Галереи дизайна / bulthaup

11 декабря Галерея дизайна/bulthaup 
отметила 18-летие. Лина и Фаддей Перловы, 
основатели Галереи, встречали гостей — за-
казчиков и партнеров, которые были все это 
время рядом, — в главной студии bulthaup. 
Всего студий в Галерее с 1995 года откры-
лось уже больше 10, не считая выставочного 
пространства и издательства. «Все началось 
с брошюры о кухнях bulthaup, которая одна-
жды попалась мне на глаза и изменила мою 
жизнь, — рассказывает Лина Перлова. — Сту-
дия bulthaup тогда открылась в помещении 
на Большой Конюшенной, 2, в котором даже 
входа с улицы не было». Лину привлек функ-
ционализм, который предлагает кухня, и ра-
циональность использования пространства.

Довольно скоро стало понятно, что 
кухни надо комплектовать аксессуарами, 
и обнаружилось, что bulthaup многие объ-
екты не принимает: рядом они смотрятся 
абсурдно, хочется их отставить. Расширение 
ассортимента постепенно привело к откры-
тию Галереи дизайна, которое пришлось 
на кризисный 98-й год.

Посещение многочисленных междуна-
родных дизайн-выставок позволяет углу-
биться в дизайн настолько, что бороться 
с желанием поделиться увиденным — трен-
дами, течениями, новинками — просто 
невозможно. Именно из этого желания 
выросло отдельное направление — про-
светительские проекты. Выставки миро-
вого дизайна проводятся с целью показать 
живой интерьер, используя дизайнерские 
предметы мебели, чтобы посетители мо-
гли примерить на себя жизнь с дизайном. 
Кроме классики современного дизайна 
Галерея представляет и новых дизайнеров. 
Так, в 2013 году прошли выставки «Уильям 
Савайя против течения», «Лица голланд-
ского дизайна», сравнительная дегустация 
вин из бокалов коллекции Riedel, презента-
ция новой коллекции фарфора «Rallye 24» 
Hermes, постоянно проводятся выставки 
выпускников вузов Санкт-Петербурга с ка-
федр дизайна и интерьера. В последние 
годы вышли три биографические книги 
о Бродском.

Таня Котегова,  дизайнер одежды,
Сергей Рябинкин, арт-директор HCF Russia,
Светлана Даценко, представитель выставоч-
ного центра «Эрмитаж Амстердам» в Санкт-
Петербурге, Маргарита Виноградова

Андрей Ермолинский, архитектор,
Лина Перлова, хозяйка галереи,
Елена Бомаш, дизайнер по интерьерам
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CLICKonDESIGN 
и освети ванную комнату

CLICKonDESIGN — международный 
дизайнерский конкурс, который проводит 
итальянская компания Oasisgroup и Smalta 
Italian Design по теме эффективного ос-
вещения ванной комнаты. С российской 
стороны конкурс проходит при поддержке 
Smalta Italian Design в рамках проекта 
coffee & project. Победитель получает воз-
можность реализовать проект как элемент 
коллекции фабрики на 2015 год. Задача 
конкурса — создание продукции, которая 
будет способствовать улучшению качества 
жизни людей, привнося в нее благополучие 
и комфорт. Конкурс направлен на проекти-
рование универсальных систем освещения 
длительного пользования в современном 
стиле:

1. Проектирование зеркал с интегриро-
ванными светодиодными светильниками.

2. Проектирование зеркал со светильни-
ками с лампами накаливания, расположен-
ными внутри зеркал.

3. Проектирование отдельных светоди-
одных светильников или с лампой накали-
вания, используемых в качестве декоратив-
ных аксессуаров, не связанных с зеркалом, 
а служащих для эффективного освещения 
ванной комнаты.

К конкурсу приглашаются все желающие 
дизайнеры, архитекторы, проектировщики, 
которые в настоящее время проживают или 
работают на территории Российской Феде-
рации. Заявки на участие можно подавать 
как индивидуально, так от группы из 2–3 
человек. Один человек или группа могут 
участвовать только в одном проекте. Учас-
тие в конкурсе бесплатное. Все участники 
должны предоставить заявку не позднее  
16 часов 28 февраля 2014 года.

Подробности и регистрация:
www.smalta-id.timepad.ru/event/94282
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пытается самовыразиться методами все-
таки изобразительного искусства, пусть 
и акционно видоизмененного? Но тогда все 
перформансы придется передать в ведение 
«Золотой маски», и у премии Кандинского 
останутся лишь фотография и инсталляции, 
а это обрубит добрую половину всей зре-
лищности, так что придется привыкнуть, 
что блудные сыновья и дочери от других 
видов искусства теперь называются акту-
альным искусством, и художники — это 
не те, кто мажут кисточками, а те, кто хо-
дят по стеклу и читают выдержки из своих 
дневников, как это сделала Лиза Морозова 
в проекте «Исподнее». Страдать, так стра-
дать. Но в этом году призы давали не за 
страдания, а за нечто иное.

Победителей назвали 12 декабря. Ири-
на Нахова в номинации «Проект года» 
представила проект «Без названия». Такая 
глубина концептуальности редка в назва-
нии проектов актуального искусства, но се-
рьезность заявленной темы была слишком 
велика. Художник замахнулся на историю 
всей страны, всех семей, поскольку, устра-
няя лица из фотографий, стандартных для 
эпохи постановочной съемки в ателье, мы 
получаем какую угодно семью в каком угод-
но городе с 20-х по 70-е годы ХХ века. Ис-
пользование трехканального видео, нало-
жение архитектурных планов, совмещение 
многих средств выразительности — все это 
обеспечило успех проекту.

Главным среди молодых художников 
2013 года был выбран Евгений Граниль-
щиков за проект «Позиции». Видеоарт, 
от классического кинематографа автора 
отделяет лишь разбивка на три экрана, 
в остальном же сохранена литературная 
основа и составлена драматургия, есть 
и игра, и пространство кадра — можно 
смело вступать в союз кинематографистов. 
Но если присмотреться к средствам выра-
зительности, то выступает коллажная суть, 
где политические лозунги и цитаты — лишь 

адеяться, что одна премия 
примирит всех, или даже 
хотя бы позволит взгля-
нуть на то, что происходит 
в современном искусстве, 
нелепо. Но организаторы 
изначально отделяют зерна 

от плевел, отсекая неумолимой рукой все, 
что не подпадает под определение акту-
ального искусства. Классические глупости 
остаются за порогом. Ну, это традиционно, 
зрители привыкли, даже больше не возму-
щаются. Любопытно, что даже среди людей 
искусства премию Кандинского считают 
глобальным перформансом, и в рядах сту-
денчества, учащегося в разных академиях 
и училищах с уклоном в профессию худож-
ника, нет ориентации на эту премию, о ней 
практически не знают, не ждут ее резуль-
татов, не переживают. В сущности, это 
закрытая тусовка тех, кто друг друга при-
знал, но, поскольку все силы PR на стороне 
организаторов, то зрители Первого канала 
в вечерних новостях должны удивленно 
узнать, что современное искусство теперь 
представлено мусорными городами, ванной 
на ножках и, конечно же, видеоартом.

Иначе и быть не могло, видеоарт за-
нимает центральное место в актуальном 
искусстве, поскольку куратором выставки 
номинантов 2013 года был выбран Анто-
нио Джеуза, специалист по российскому 
видеоарту. Выбрали бы в кураторы Шилова, 
победил бы представитель салонной живо-
писи, был бы на его месте Церетели — по-
бедил бы скульптор-гигантоман… Ну а так 
выбор пал на художника видеоарта. 
Да и место проведения не случайно — быв-
ший кинотеатр «Ударник». Вот только начи-
нает казаться, что актуальное искусство все 
ближе и ближе к кинематографу, и не сто-
ит ли принять кинематографическому со-
обществу своего брата-уродца и оценивать 
его в рамках Московского кинофестиваля, 
а премию Кандинского оставить тем, кто 

Н
ПРЕМИЯ КАНДИНСКОГО — ЕДИНСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, НЕКИЙ КАМЕРТОН, ПО КОТОРОМУ НАСТРАИВАЕТСЯ 

ВСЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ: ИНТЕЛЛИГЕНТНО-НЕРВНЫЙ ПИТЕР И РАЗВЯЗНО-ПРЕТЕНЦИОЗНАЯ МОСКВА, СТРОГАЯ ПЕРМЬ, БРУТАЛЬНЫЙ И ГОРДЫЙ 

ВЛАДИВОСТОК, НАПРЯЖЕННО-ЕВРОПЕЙСКИЙ КАЛИНИНГРАД И МНОГИЕ ДРУГИЕ РАВНОЦЕННЫЕ СУБЪЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ. 

лоскуты на крепко сшитом одеяле. Граниль-
щиков — выпускник школы Родченко, где 
преподает и Антонио Джеуза, может, это 
и совпадение, конечно…

В этом году жюри не смогло оставить 
Гранильщикова в гордом одиночестве 
на вершине, рядом с ним оказался Тимофей 
Парщиков с проектом «TimesNewRoman. 
Эпизод 3: Москва». Дань классическому 
искусству отдана сполна, оно отфотогра-
фировано во множестве своих девальвиро-
ванных повторений, лишено собственной 
ценности и переведено в натуру, мало отли-
чающуюся от массового китайского произ-
водства. Для выпускника ВГИКа, который 
представлял свои работы на Венецианском 
кинофестивале, переход в смежную область 
искусства стал триумфальным.

Многие ожидали, что внезапная и траги-
ческая гибель Владислава Мамышева-Монро 
автоматически сделает его одним из лауреа-
тов, но, вероятно, жюри рассудило, что пре-
мия нужнее живым, а данью художнику был 
видеооммаж под ремикс песни Бориса Гре-
бенщикова «Афанасий Никитин». Это некий 
памятник ушедшей эпохе, можно прочесть 
послание организаторов премии Кандинско-
го, которое однозначно отсекает тех, кому 
пора сойти с парохода современности, тех, 
кто все еще стремится к некой скульптурной 
телесности, тех, кого интересуют внутрен-
ние эмоции и психологические пережива-
ния. Новому поколению не интересны лич-
ности, оно идет в унификацию, типизацию, 
и чем мощнее массовость поражения, тем 
сильнее признается акт творчества.

Если проследить тенденцию, то актуаль-
ное искусство этого года призвано унизить 
в разных, порой даже очень эстетичных 
формах, реальность. Не возвысить, не воз-
величить, не заставить зрителя восхитить-
ся, о нет, зритель будет смеяться, испыты-
вать сочувствие, снисходительную жалость, 
расстраиваться и переживать за судьбы 
мира, но только не благоговеть перед вели-
кой силой искусства. Катарсис можно было 
испытать лишь на церемонии вручения 
премии, театрализованной, наполненной 
лазерным шоу и свето-музыкой, где ог-
ромное полотно ткани двигалось по залу, 
заставляя всех, кто пришел, стать частью 
действия, перформанса, акта спонтанного 
творчества, поводом для которого и по-
служила ежегодная национальная премия 
Кандинского.

и без названия
БЕЗ ЛИЦ 

ОБЗОР

ЕСЛИ ПРОСЛЕДИТЬ ТЕНДЕНЦИЮ, 

ТО АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭТОГО 

ГОДА ПРИЗВАНО УНИЗИТЬ В РАЗНЫХ, 

ПОРОЙ ДАЖЕ ОЧЕНЬ ЭСТЕТИЧНЫХ 

ФОРМАХ, РЕАЛЬНОСТЬ.

Александра Романова, 
художник, искусствовед

01. Проект «TimesNewRoman. Эпизод 3: Москва» (Тимофей Парщиков). 02. Руководящий состав из проекта «Без названия» 
(Ирина Нахова). 03. Проект «Позиции» (Евгений Гранильщиков). 04. Проект «Исподнее» (Лиза Морозова).
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ондонское агентство FranklinTill объявило 
главный тренд нового сезона — «Progress! 
Revive!» («Прогресс! Оживление!»). Полную 
экспозицию четырех трендов трендсетте-
ры представят на международной выставке 
Heimtextil. А пока вы имеете возможность 
познакомиться с теоретической частью книги 
трендов сезона 2014/2015.

01 PROGRESS! Generate Collision!

Чтобы создать новый уникальный и индивидуальный про-
ект, дизайнеры обращаются к инновационным материалам 
и технологиям. Стремительно вошедшие в проектную пра-
ктику технология 3D-принтеров дала возможность создавать 
лимитированные авторские вещи. Тренд поддерживает не-
стандартные формы и яркие всплески цвета, асимметричные 
декоры и неопределенных границ орнаменты. В данном тренде 
цвет меняет форму, нарушает равновесие и задает динамику 
предмету.

02 PROGRESS! Engineer Nature!

Текстуры и фактуры этого тренда имитирует природные 
образы и изображения. Современные технологии стараются 
добиться максимальной схожести с биологическими прототи-
пами. Биология — новая экспериментальная площадка для ди-
зайна, где переплетаются природа и технологии, где отражают-
ся изменения окружающего мира. Шелковые ткани, бархатные 
поверхности и тонкая органза, цветочные и флористические 
мотивы, изображения животных — это главные мотивы нового 
тренда. Цветовая палитра нежная с полупрозрачными оттенка-
ми натуральной природной гаммы.

03 REVIVE! Exalt Purity!

В ответ на массовое производство возрастает интерес 
к предметам с историей, в которых есть влияние личности 
на образ предмета. В поисках смысла дизайн обращается к на-
туральным материалам, нарочито демонстрируя рукотвор-
ность объектов, их природную суть. Результатом становится 
современный примитивизм. Дикие, грубые фактуры в сочета-
нии с чистыми цветами дают возможность показать всю чисто-
ту созданных человеком предметов. Дизайн сосредотачивается 
на демонстрации сути материала, показывая его девствен-
ность. Минимум декора, максимум внимания к энергосберега-
ющим технологиям и возобновляемым материалам. Палитра 
светлая, натуральная: цвета глины и земли от разбеленных 
к насыщенным.

04 REVIVE! Rejuvenate Craft!

Дизайн работает с переработанными материалами, им-
провизируя на тему традиционных ремесел. Однородность 
материалов заменяется коллажами и аппликациями, соедине-
ниями разных по фактурам материалов. Используя язык таких 
традиционных техник, как вязание, вышивка, плетение, ткаче-
ство, дизайнеры стремятся рассказать собственную историю 
творчества. Возрождение мастерства приводит к обогащению 
фактур. Палитра тренда сочетает древесные оттенки и цвета 
винных ягод, зимнего леса и речного льда. Главный акцент 
трендсеттеры предлагают делать на фактуры, имитирующие 
ручное творчество.

Фото: Messe Frankfurt

Трендсеттеры обещают

ОЖИВЛЕНИЕ
КОГДА ЖЕ ЗАКОНЧИТСЯ ЭПОХА КРИЗИСА — МЫ УЖЕ УСТАЛИ ЖДАТЬ ОТВЕТА 

НА ЭТОТ ВОПРОС ОТ ЭКОНОМИСТОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ РЕШИЛИ 

ВЗЯТЬ ДИЗАЙНЕРЫ И ЗНАМЕНИТЫЕ ТРЕНДСЕТТЕРЫ.
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Леатрис 
Айсеман

Исполнительный директор 
Pantone Color Institite, 

глава Eiseman Center for 
Color Infromation

 and Training

О РОЗОВЫХ ОРХИДЕЯХ, ПЕСНЯХ THE BEATLES 
И О ТОМ, ЗАЧЕМ ДИЗАЙНЕРУ СЕРАЯ БУМАГА 

Ни один профессионал никогда не скажет «не лю-
блю синий цвет», «не нравится зеленый». Каждый 
дизайнер прекрасно понимает, какое важное зна-
чение в нашей работе играет цвет и как надо с ним 
обращаться — в моде, интерьере, архитектуре. 
Каждый из нас работает с клиентом, у которого 
есть свои предпочтения в колористической гамме, 
поэтому декоратору очень важно научиться любить 
и понимать все цвета. Ежегодно Pantone объявля-
ет цвет года, и в этом году изумрудный сменится 
на Pantone 18-3224 Radiant Orchid, сочетающий 
цвет фуксии и розовые оттенки с фиолетовым спек-
тром. Эта палитра творческая и оригинальная, пси-
хологически несет в себе доверие, радость, любовь 
и очарование, ассоциируется со здоровьем.
Спрогнозировать, какой цвет станет главным, до-
вольно трудоемкая работа — мы работаем над 
этим весь год. Исследуем практически все, отсма-
триваем киноновинки, анонсы гастролей театров 
и выставок, которые могут повлиять на тренды. 
Вот в прошлом году нам очень многое рассказал 
фильм «Волшебник страны Оз», который уже был 
отснят. Многое тогда подсказали ювелиры, кото-
рые прогнозировали изумруд как драгоценность, 
возвращающуюся в моду после долгого забвения. 
Спортивные события и даже цвет формы команд 
чемпионов могут стать решающими. Наши «антен-
ны» направлены во все стороны.
Мы составляем прогнозы и не говорим, что это до-
гма. Но мы хорошо знаем, что человеческий глаз — 
это орган психологический, и прежде всего надо 
воздействовать на него для того, чтобы привлечь 
покупателя или клиента. Новый цвет — это всег-
да интересный инструмент в руках дизайнера, для 
того чтобы заинтриговать, по-новому преподнести 
проект. На самом деле цветовая гамма не такая 
большая, почти как ноты в музыке, и это очень не-
просто — управлять цветом, создавать новые пали-
тры, сочетания. Это всегда обусловлено. Так, в 60-х 
яркие кричащие цвета родились благодаря Peter 
Max и моде на психоделию, The Yellow Submarine 
The Beatles сыграла большую роль в моде на желтый 
цвет. В 70-х первые ростки экологических проблем 
нашли отражение в землистой цветовой палитре. 
80-е стали новым этапом стремительного разви-
тия моды: палитры менялись с бешеной скоростью. 
Если раньше она работала 10 лет, то теперь — два-
три года. Лиловый-серый-бирюзовый начала 80-х 
в середине сменился на калифорнийскую моду сол-
нечных оттенков, а к концу десятилетия розовые 
и лавандовые оттенки с пляжей Майами перекоче-
вали в европейские бренды. Гранж Курта Кобейна 
и шоу-бизнес принесли цвета рока и готики в 90-е, 
которые завершились полной противоположно-
стью — нежными пастельными оттенками Марты 
Стюарт. Бесцветность Apple и iMak породили бе-
лую и прозрачную моду, контрастные сочетания. 
Сегодня цвета меняются каждый год, а у некото-
рых — каждую коллекцию. Дизайнерам, с одной 
стороны, ориентироваться и креативить проще, 
но и сложнее найти эксклюзивное решение.
Вообще, каждому дизайнеру при выборе цвета 
нужно пользоваться некоторыми хитростями: обя-
зательно давайте своим глазам отдыхать, для этого 
надо всего минуту смотреть на зеленые растения — 
и вы восстановите естественное восприятие. Когда 
парфюмеры пробуют духи, то часто нюхают кофе, 
вам же при сравнении понадобится предмет серого 
цвета (однородного) — серый является неким ней-
тральным цветом для сравнения двух похожих от-
тенков. Положите два схожих оттенка рядом на се-
рую плоскость — и вы более четко увидите разницу. 
Цвет 2014 Radiant Orchid в интерьере появится 
в виде деталей и предметов декора. В доме он хо-
рошо будет соседствовать с глубокими зелеными 
и оливковыми оттенками, выступать в паре с лег-
ким бирюзовым или нежно-желтым цветом. Яркий 
оттенок можно уравновесить спокойным серым, 
бежевым или темно-серым.
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11 ДЕКАБРЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И ПРЕСТИЖНЫХ КОНКУРСОВ «ИНТЕРЬЕР-ДИЗАЙН-NEUHAUS 2013». 
ЭТО ЕЖЕГОДНОЕ ОТКРЫТОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ТРАДИЦИОННО СОБИРАЮЩЕЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ. СРЕДИ НИХ КАК ПРАКТИКУЮЩИЕ АРХИТЕКТОРЫ 

И ДИЗАЙНЕРЫ, ТАК И СТУДЕНТЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ.

ПЕРСОНА

BUSINESS  
ROOM 

аждый год организаторы при-
думывают новую тему конкур-
са, в этот раз конкурсантам 
предложили поразмышлять 
о «Жизни с природой», гар-
монично вливаясь в мировой 

тренд экодвижения в архитектуре и дизайне. 
Общими чертами всех конкурсных проектов 
можно назвать стремление освежить интерьер 
настоящей зеленью, наполнить их солнцем 
и воздухом. По словам членов жюри, профес-
сиональный уровень представленных в этом 
году работ очень высок, и сделать выбор было 
крайне сложно. Всего было рассмотрено 49 
конкурсных проектов, а главный приз достался 
объединению трех молодых дизайнеров — Рус-
тему Махмутову и братьям Владимиру и Петру 
Шишкиным. Все они являются студентами 
пятого курса Художественно-промышленной 
академии им. А. Л. Штиглица.

Все большое начинается с малого, и путь 
братьев-дизайнеров Петра и Владимира начи-
нался с художественной школы в городе Крас-
нодаре. Следующей ступенью было Красно-
дарское художественное училище, в котором 
они получили основные знания по простран-
ственной композиции, интерьеру и ландшафту, 
а затем устремились в один из лучших вузов 
Санкт-Петербурга.

Рустем Махмутов с будущей профессией 
определился давно, до «Мухи» он учился в Ка-
занском художественном училище. По словам 
Рустема, его всегда привлекал промышленный 
дизайн, проектирование автомобилей, техники 
и предметов мебели.

Последние курсы обучения — это перелом-
ный этап в становлении дизайнера, время пои-
ска не столько ответов, сколько вопросов к са-
мому себе как к молодому профессионалу. Это 
время задуматься о том, в каком направлении 
двигаться дальше, каким догмам следовать, 
если следовать вообще, на кого ровняться и ка-
ким дизайн-целям служить. Это время, когда 
процесс свободного творчества шлифуется объ-
ективной реальностью, появляются первые за-
казы, а с ними первые сложности и понимание 
особенного мира, каким является архитектура 
и дизайн, особенно в России.

«Нельзя сказать, что именно доминирует 
в дизайне — творчество или техническая 
составляющая. Одно без другого невозможно. 
Но при этом важно стремление к гармонии 
и красоте».

Для троих дизайнеров конкурс стал дебю-
том во всех смыслах — это первая совместная 
работа, первое серьезное соревнование и пер-
вая победа.

«Все сложилось само собой, практически 
без усилий. Мы просто поняли, что если много 

работать, то в дизайне можно найти увлека-
тельное занятие на всю жизнь».

Стилистическое направление работы про-
ектировщики определяют достаточно широко, 
не ограничиваясь рамками одного стиля. Для 
них главное — делать то, что нравится.

«В хорошем проекте может присутство-
вать и сочетаться все что угодно — современ-
ность с этническими элементами, эклектиче-
ское смешение разных эпох и приемов».

В моменты концептуальных поисков коман-
да предпочитает в первую очередь обращаться 
к своим внутренним ресурсам, не увлекаясь 
изучением ранее созданного.

«Вдохновение для творчества всегда при-
ходит изнутри. Мы редко смотрим примеры 
чужих работ, потому что когда ты видишь 
чей-то проект, образ, родившийся в голове 
постороннего человека, работа идет непра-
вильно. Тебе кажется, что ты делаешь по-сво-
ему, но на самом деле ты уже бессознательно 
копируешь, потому что начинаешь движение 
от чужой идеи. За несколько лет нашей пра-
ктики мы поняли, что проще всего двигаться 

от того, что у тебя внутри. Да, такой способ 
тоже достаточно сложен и имеет свои под-
водные камни, но то, что получается в резуль-
тате, — радует».

Свободное творчество не возводится в аб-
солют, но его ценность для профессии непре-
менно подчеркивается. А одним из важней-
ших этапов в разработке дизайн-проекта для 
коллектива является поиск концептуальной 
идеи, которая станет основополагающей для 
жизни проекта.

«Легче искать образ, если выбрать и придер-
живаться определенной тематики. Тема этого 
конкурса была идеальна для нас, поскольку ис-
кать образ и концепцию в природе очень легко. 
Живое, естественное, натуральное, природное 
очень легко переработать в жилую среду и вооб-
ще во что угодно — архитектуру, предметный 
или графический дизайн. Важно уметь увидеть 
главное и закрутить такой сюжет, чтобы он 
заинтриговал и затронул зрителя».

В непростом вопросе отношений дизайнера 
и заказчика трио убеждено в том, что правда 
всегда на стороне образованного и профессио-
нального дизайнера, непременно обладающего 

вкусом, чувством стиля и чутким пониманием 
прекрасного. Другое дело — имеет ли дизайнер 
редкий талант убедительно доказать свою точ-
ку зрения.

«Две стороны должны объединиться и ра-
ботать сообща. Мы встречали такие ситуа-
ции, когда заказчик сам точно не знает, чего 
он хочет. При этом он может очень уверенно 
убеждать дизайнера в обратном. В таком 
случае дизайнер, как профессионал, должен 
помочь ему определиться с тем, что лучше, 
удобнее, интереснее. Предложить разные вари-
анты. Грамотное общение с заказчиком в про-
фессиональном плане — вообще дело непростое 
и специфическое. Надо стараться в первую 
очередь установить контакт, чтобы проект 
получился в итоге качественным, сделанным 
со вкусом. Очень тонкая вещь — быть с заказ-
чиком на одной волне и получить удовольствие 
от работы над проектом. А именно это в ра-
боте дизайнера главное».

Критерии добротности и качества в дизай-
не для молодых специалистов определяются 
визуальной привлекательностью создаваемого 
продукта, дополненной непременной функцио-
нальностью. В практике они делают акцент 
на поиске такой сложной и неуловимой состав-
ляющей проекта, как его душа.

«Для нас главное — поиск и нахождение 
гармонии. Еще в хорошем проекте обязательно 
должна быть идея и душа — остальное не так 
важно. Проект может быть наполнен любой 
мебелью и материалами, выполнен в любом 
стиле. Главная цель хорошего дизайнера — до-
биться гармоничного результата, эффектной 
картинки и грамотного содержания».

Размышления о профессиональных планах 
пока отодвинуты на второй план насущными 
вопросами об учебе и экзаменах. Проекти-
ровщики хотят реализовывать себя в разных 
сферах и заниматься не только интерьером, 
но также предметным дизайном, проектиро-
вать мебель и свет. И если проект мечты в со-
знании дизайнеров еще не обрел четкую фор-
му, то по масштабам это непременно должно 
быть что-то грандиозное.

«Поживем — увидим. Конечно, хочется 
открыть свою студию, но до этого можно 
и просто поработать. Набраться опыта. 
Далеко в будущее мы не заглядываем, но знаем, 
что вариантов много».

Татьяна Шевченко

01           02           03           04          05        
      

Проект-победитель конкурса «Интерьер-Дизайн-Neuhaus 2013». 
01. Ванная комната. 02-03. Кухонная зона. 04. Спальня. 05. Гостиная. 
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И ЗАКРУТИТЬ ТАКОЙ СЮЖЕТ, ЧТОБЫ ОН 
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24-28 ЯНВАРЯ 2014
ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС   
PARIS NORD VILLEPINTE
www.maison-objet.com
Международный салон интерьерного дизайна
Салон открыт только для профессионалов 
Контакты для посетителей: Французский Центр Дизайна
Тел.: +7 495 665 32 30
Тел. моб.: +7 916 503 10 10
E-mail: mo@centrefrancaisdudesign.com
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ХОТИТЕ РОЖ ДЕСТВЕНСКУЮ ЕЛЬ, КОТОРУЮ УКРАСИЛ ДИЗАЙНЕР С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ, 

ИЛИ ИЩЕТЕ ПОВОД, ЧТОБЫ ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙ VICTORIA & ALBERT? 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЕЛОЧНЫЙ ДИЗАЙН-БАЗАР!

ОБЗОР

дизайн-базар
ЁЛОЧНЫЙ

04           05           06           07          08        
      

01           02           03               
      

09           10           11               
      

04. Галерея Lafayette. 05. Пьер Эрме. 06. Стелла Маккартни. 07. Музей Victoria&Albert. 08. Dolce & Gabbana для отеля Claridge.

01. Заха Хадид. 02. Жан Поль Готье. 03. Паскаль Муссард для Hermès.

09. Louis Vuitton. 10. Пернилла Орштедт для отеля London Edition. 11. Dior.



Promemoria 
Panettone Party

17 декабря 2013 года компания DeLuxe 
Group, шоу-рум Promemoria и Ромео Соцци, 
основатель и бессменный главный дизайнер 
Promemoria, отметили в Петербурге Рожде-
ство вместе с друзьями, партнерами и цени-
телями изысканных интерьеров.

Promemoria Panettone Party — давняя 
традиция итальянского бренда. Вот уже 
много лет Ромео Соцци собирает своих дру-
зей в предновогодние дни в самых красивых 
и модных городах мира: Париже, Нью-Йор-
ке, Милане, Москве и Санкт-Петербурге.

Петербургский шоу-рум Promemoria  
создан как классические городские апар- 
таменты в сдержанном, интеллигентном  
стиле, отражающем, согласно видению  
г-на Соцци, атмосферу и дух города. В сало-
не на Рождественскую вечеринку собрались 
известные архитекторы, дизайнеры, пи-
терские и московские друзья Deluxe Group 
и итальянского бренда, в числе которых 
были: звезды светской хроники Ида Лоло 
и Алексей Киселев, дизайнер Вика Газин-
ская, знаменитый ресторатор и телеведу-

щий Арам Мнацаканов, галерист и певица 
Анна Нова.

В этот вечер Ромео Соцци представил го-
стям предметы интерьера из последней Рожде-
ственской коллекции, созданной в мастерской 
Promemoria на живописном берегу озера Комо: 
стол из оникса с отделкой из бронзы, диван 
с обивкой из шелкового бархата и шкаф из па-
тинированного золотом состаренного дуба, де-
корированный бархатом и муранским стеклом.

Главное угощение для гостей приготовил 
и привез с собой прямо из Милана шеф-повар 
Мауро Ферри, знаменитый своим фирменным 
рецептом традиционных кексов Panettoni, без 
которых вот уже несколько сотен лет не обхо-
дится ни один Рождественский стол в Италии.

Promemoria — одна из самых престижных 
мировых интерьерных марок класса люкс, 
чьими клиентами и поклонниками стали Тина 
Тернер, Джордж Клуни, Софи Лорен, Сильвио 
Берлускони, принц Саудовской Аравии Абдал-
ла Бен Абдельазиз, актеры Анджелина Джоли 
и Брэд Питт. В России знаменитый бренд эк-
склюзивно представляет Deluxe Group.

Елена Спиридонова (Deluxe Group), архитектор Юлия Оникул 
и Роберт Смит (Promemoria).

Ромео Соцци (Promemoria) и шеф-повар Мауро Ферри.

КАТАЛОГ ИНТЕРЬЕРНЫХ ТОВАРОВ  ЗИМА ВЕСНА ЛЕТО ОСЕНЬ 

4 РАЗА В ГОД

80 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

В О  В С Е Х  М Е Б Е Л Ь Н Ы Х  Ц Е Н Т Р А Х  П Е Т Е Р Б У Р Г А

d e s i g n - n a v i g a t o r . r u

В О З Ь М И
С Р А В Н И
В Ы Б Е Р И
К У П И !

Подарить 
праздник

В Галерее/bulthaup состоялся благотвори-
тельный базар, организованный фондом «Сегод-
ня я помог» и журналом «Собака.ru». На 4-м эта-
же галереи гостей ждали новогодние подарки, 
гастрономические дегустации, автограф-сессия 
и презентация книги издателя журнала «Собака.
ru» Вероники Белоцерковской. За три часа были 
распроданы все 400 экземпляров новой работы 
создателя кулинарной школы Belonika & Les 
Chefs. Деньги, собранные в этот день были отда-
ны на покупку продуктовых сертификатов для 
нуждающихся семей и инвалидов.

Мероприятие проходило два дня и было при-
урочено к финалу премии «Лучшие дизайнеры 
и интерьеры» журнала «Собака.ru». На рождест-
венском базаре каждый мог найти для себя что-
то интересное — приобрести новогодние подар-
ки и просто приятно провести время. Уже второй 
год организаторы на своем примере доказывают, 
что «благотворительность — это просто и при-
ятно». Задача мероприятия — собрать средства 
для семей с детьми в трудном материальном по-
ложении и молодых инвалидов, таким образом 
подарить семьям праздник.
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Лиговский пр, д. 62, тел.: +7 (812) 327-17-77  
www.sangally-decor.com

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


