
Рем Кoлхас рассказал о том, какой город может вы-
звать состояние экстаза, почему Москва похожа на 
лабораторию, а также о противоречиях в профессии 
и жизни.

Дизайн-столовая
Молодые т а ла н т ы на выс т а вке A mbiente в о 
Франкфурте-на-Майне показали, как можно креатив-
но накрыть на стол, как одновременно готовить еду 
и сочинять музыку и др. 

В обязательной  
программе:  
imm cologne

archiroom

тема номера: экономика дизайна

designroom

businessroom

showroom
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Гости из 
будущего
Хотите совершить 
путешествие во вре-
м е н и?  П р е д л а г а -
ем вашему внима-
н и ю  о б з о р  н о в и -
нок выставки Salone 
I nter na z iona le  del 
Mobile 2013.

Книга трендов: 
ценить,  
удивлять, 
изобретать, 
исследовать
Представители петербург-
ских салонов рассказали  
о том, какие образцы трендов 
выставки Heimtextil можно 
найти на интерьерном рын-
ке города. 

начать год с посещения 
imm cologne — обязатель-
ное условие для дизайне-
ров, работающих в инте-
рьерном и мебельном про-
ектном бизнесах. первая 
в году немецкая выставка, 
как хороший завтрак, дает 
заряд творческой энергии 
и новых идей на весь год.

Фото: Koelnmesse

текст: наталья Шустрова

©
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...проДолжение на стр. 18

у ожида-
ния бывают разные привкусы,  
и архитектура не исключение. 
есть объекты, которые мы ждем, 
потому что их не терпится уви-
деть из-за предсказуемого со-
вершенства. есть здания, на 
которые любопытно взглянуть, 
потому что их авторы купаются 
в славе. и есть долгострой, за-
мучивший всех до такой степени, 
что сам факт завершения позво-
ляет вздохнуть с облегчением. 
стартовавший год обещает и то, 
и другое, и третье, а в придачу 
засвидетельствует, что влияние 
зодчества, несмотря ни на что, 
растет. и ответственность зод-
чих — тоже.

[ 
[ 16
22

дэвид эллиотт: искусство как вирус позволяет разглядеть множество 
оттенков жизни, осознать различное восприятие прошлого и будущего. 
одиль декк: работая с малыми формами, я испытала шок. дитер болен: 
не люблю этих жалких бизнесменов, которые идут по трупам. майкл арам: 
если вы ищите признания — вы ищите покупателей, и вы станете работать 
над созданием коллекций, которые будут хорошо продаваться. вячеслав 
Хомутов: Я читаю все, что пишет пелевин, и поражаюсь тому, кто делает 
ему обложки для книг — настолько они дурного вкуса.

Исполнение 
ожиданий 2013

Дизайнер лука никетто — 
автор тренд-зоны Das House

Куратор 
Рем
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создай
символ  
экспо-2017 
В ноябре прошлого года 
столица Казахстана Астана 
была объявлена местом 
проведения ЭКСПО-2017. 
Тема 2017 года — энергия 
будущего. Организаторы 
объявили о конкурсе на 
лучшее решение терри-
тории и архитектурный 
символ выставки. Предва-
рительно площадка будет 
размещена на участке, рас-
положенном в юго-восточ-
ной части города Астаны. 
Потенциальные участники 
конкурса должны отпра-
вить заявку и копию серти-
фиката профессионального 
права на осуществление 
практики по архитектурной 
деятельности до 10 мар-
та 2013 года. После этого 
конкурсантам будут от-
правлены дополнительные 
условия участия. 
Приз победителю —  
100 тыс. долларов

оцени
новый проект 
Herzog 
de Meuron
Выставочный комплекс 
в Базеле, где проходит одна 
из самых значимых вы-
ставок по дизайну, приоб-
рел новый вид, благодаря 
работе швейцарского бюро 
Herzog de Meuron. Новое 
здание, объединившие 
сразу несколько пави-
льонов, станет главным 
в составе всего комплекса. 
Модернизация Messe Basel 
затронула и центральный 
вход на выставку, и извест-
ную всем профи дизайна 
Messeplaz. После завер-
шения монтажных работ, 
выполняемых компанией 
BASELWORLD, зал откро-
ет свои двери 25 апреля 
2013 года. Церемония 
инаугурации пройдет 
в новом комплексе при уча-
стии американской певицы 
Ланы Дель Рей. Комплекс 
длиной 220 м, шириной 
90 м и 32 м высотой содер-
жит в общей сложности 
38000 кв. м выставочных 
площадей на первом этаже 
и двух верхних. Много-
функциональный зал 
на первом этаже к югу 
от выставочного зала рас-
считан на 2500 человек. 
Новый комплекс 
с его поразительным атри-
умом City Lounge представ-
ляет собой впечатляющее 
архитектурное сооружение, 
претендующее в даль-
нейшем стать визитной 
карточкой города.
Общая выставочная 
площадь Messe Basel — 
около 141000 кв. м

примени
стекло  
в архитектуре
Национальная премия за 
лучший реализованный 
проект с применением 
стекла и светопрозрачных 
конструкций «Стекло  
в архитектуре» будет вруче-
на в этом году уже в третий 
раз. Традиционно конкурс, 
организованный Союзом 
архитекторов России, про-
водится параллельно  
с международной одно-
именной конференцией, 
которая пройдет с 23 по 
24 апреля в Московском 
архитектурном институте. 
Награждение лауреатов 
состоится на 15 юбилейной 
международной выставке 
«Мир стекла – 2013» в Экс-
поцентре. Для участия  
в конкурсе принимаются 
реализованные постройки 
и проекты по 5 номина-
циям.
Прием работ —  
до 10 апреля
Подробнее на  
www.mirstekla.ru

прочитай
Apple  
в бумажном 
переплете
В США состоялся выход 
книги “Design Forward: 
Creative Strategies for 
Sustainable Change”, кото-
рая рассказывает о работе 
над дизайном «яблочной» 
техники, проделанной 
основателем Frog Design 
Хартмутом Эсслингером. 
Встреча Хартмута со Сти-
вом Джобсом в 1982 году 
повлекла за собой ряд 
преобразований, кото-
рые навсегда изменили 
философию дизайна про-
дуктов Apple. Модерниза-
ция коснулась не только 
техники, которая в скором 
будущем должна была по-
явиться на рынке. Эсслин-
гер поменял мышление 
и унифицировал общую 
концепцию. Язык дизайна, 
созданный в тот период, 
был назван Snow White  
и повлиял на многие 
продукты купертиновцев, 
начиная с Apple IIc  
в 1984 году и заканчивая 
Macintosh IIfx в 1990-м.
Стоимость книги  
от $26.40

загляни
на выставку 
«дизайн — 
революция» 
С 9 по 14 апреля на зна-
менитой улице Тортона 
компания и Фонд Альдо 
Морелато совместно с се-
тью отелей NH в рамках 
Недели Дизайна в Милане 
представят инновационные 
предметы дизайна. В про-
грамме — яркая барная 
зона от Карима Рашида, 
взрывной молодежный ди-
зайн, выходящий за рамки 
общепринятых интерьер-
ных решений, метафизич-
ные световые и зеркальные 
инсталляции и экспрес-
сивный дизайн новой 
Mazda 6. Следуя мировым 
тенденциям, организаторы 
выставки сформирова-
ли экспозицию с учетом 
эко-тренда. Безумие идей 
и внезапность дизайнер-
ских решений, инновации 
и разрыв шаблонов, рево-
люция и бунт в дизайне 
в зоне Tortona.
Даты: c 9 по 14 апреля
Место: отель nhow,  
Tortona 35, Милан

заяви
о себе 
до 5 апреля
Набирает обороты новый 
проект творческого объеди-
нения Archi People — курс-
контест EDDE. Это культу-
рологический коктейль, ко-
торый позволяет молодым 
специалистам по-новому 
взглянуть на свою деятель-
ность, увидеть скрытый 
и недооцененный потенци-
ал, пути для творческого 
и профессионального роста, 
переоценить привычные 
стандарты взаимоотноше-
ний с клиентами, под-
рядчиками и коллегами 
«по цеху» и выделить 
главную фигуру любого 
проекта — человека. Метод 
активного обучения, на-
правленный на развитие 
знаний, умений и навыков, 
работа с привычными про-
фессиональными шабло-
нами 
и установками. Погружение 
в отдельно взятую тему 
и работа с реальным объек-
том: от получения задания 
от заказчика до защиты 
проекта. До 5 апреля идет 
прием заявок на участие 
в Исследовательском про-
екте для изучения возмож-
ностей реабилитации кам-
пуса Научно-Технического 
Центра Электроэнергетики 
в Москве.
Подробнее на  
www.archipeople.ru

sAve tHe DAte!
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promonews

Первая рабочая встреча  
St. PeterSburg DeSign Week 2013

DeSign 
iS Free 
22–29
05 
2013

22 февраля команда компании Finestreet media Group провела первую рабочую встречу по подготовке  
st. Petersburg Design Week 2013, рассказав о прошлогоднем опыте и поделившись своими планами на пред-
стоящее событие. 

st. Petersburg Design Week продол-
жает активную подготовку к се-
зону 2013. прием заявок на сайте 
www.spbdesignweek.ru продолжает-
ся! мы рады представить вам оче-
редных участников, которые уже 
готовят новые проекты для пред-
ставления в конце мая 2013.

В этом году организаторы планируют 
значительно увеличить масштабы про-
екта. Это касается интенсивного расшире-
ния аудитории за счет яркого насыщения 
как деловой, так и культурной програм-
мы Design Week различными форматами 
мероприятий — от круглых столов, пре-
зентаций и мастер-классов до городских 
арт-проектов, концертов, конкурса арт-
объектов и мероприятий на открытом воз-
духе. В список предполагаемых площадок 
включены залы шоу-румов, галерей, инте-
рьерных салонов, торговых центров, вы-
ставочных комплексов и площадок на от-
крытом воздухе.

St. Petersburg Design Week 2013 пройдет 
под девизом «Design is Free». Под таким же 

названием был представлен конкурс ин-
сталляций, где дизайнеры, производите-
ли и поставщики инновационных матери-
алов и технологий смогут объединиться 
в креативные группы для создания арт-
объектов. Такой проект позволит постав-
щикам продемонстрировать уникальные 
свойства своих материалов и технологий 
в практическом использовании, а молодым 
дизайнерам реализовать свои творческие 
идеи и в дальнейшем найти партнеров 
для производства полноценных прототи-
пов своих проектов. Куратором и председа-
телем жюри конкурса выступит итальян-
ский архитектор и дизайнер Марко Пива — 
постоянный почетный гость и участник 
Недели Дизайна в Санкт-Петербурге.

В рамках мероприятия организаторы рас-
сказали о схеме участия в Неделе Дизайна, 
а также презентовали второй выпуск катало-
га «Архитекторы. Дизайнеры. Декораторы». 
Приветственное слово было предоставлено 
официальным партнерам встречи: бренд-
менеджер ARDE Руслан Кочергин рассказал 
об организации визита Карима Рашида, а ис-
полнительный директор POLYFLOR Андрей 
Кулагин заявил о своем участии в конкурсе 
арт-объектов Design is Free.

В предварительном списке будущих 
участников уже есть имена мировых звезд 
дизайна, а также представителей ведущих 
международных брендов. Среди ярких со-
бытий Недели Дизайна заявлены премьера 
голландской экспозиции «Spring», а также 

две неожиданные и забавные выставки фин-
ских дизайнеров «Secrets of Russia» и «Secrets 
of Finland».

По итогам опроса, проведенного редакци-
ей газеты «4room:», потенциальные участни-
ки Недели назвали направление эко-дизай-
на самым актуальным трендом. Эта между-
народная тенденция, к сожалению, не так 
широко распространена в Росии. На данный 
момент оргкомитет активно ищет професси-
ональных партнеров и интересные проекты, 
связанные с этой темой.

Следующую рабочую встречу оргкомитет 
St. Petersburg Design Week планирует про-
вести в марте в формате светского меропри-
ятия при участии дипломатических служб 
и потенциальных спонсоров. 

сеня веревкин,
дизайнер:

— стиль диктует время! нужно умело пользо-
ваться ассоциативным рядом. находим яркое со-
бытие, убираем рассуждения, оставляем форму 
и цвет. Кризис. Доллар. Бакс — зеленый прямоу-
гольный. Цвет и форма. минимализм и функцио-
нальность. нестабильность. падение и рост. ли-
нии резких и плавных переходов — зигзаги. Год 

змеи — от серого и до перламутра в болоте. ра-
ботая долгое время в реставрации с камнем 
могу подтвердить: этот материал был и остает-
ся на все времена в прямом и переносном смыс-
ле фундаментом и для архитектуры! форма, фак-
тура и цвет — только выбирай. не может дизайн 
быть по сути свободным:

андрей кулагин,
исполнительный директор
«полифлор Контракт»:

— если говорить о концепции третьей недели 
Дизайна, то с одной стороны, ее идея — пока-
зать дизайн как искусство, как самовыражение 
авторов, ничем не ограничивая полет их фан-
тазии, что полностью, по-моему, соответствует 
фразе «Design is free». с другой стороны, идея ши-
роко представить инновационные продукты, ма-
териалы и решения от производителей. подобное 
сочетание позволит широкой публике получить 
представление о тенденциях в мире дизайна, 
увидеть творчество глазами авторов, и чем сво-
боднее и даже может быть эпатажнее оно будет, 
тем увлекательнее станут дискуссии на неделе 
Дизайна. очень важно, что это международное 
мероприятие, и было бы великолепно увидеть 
на нем именно отечественный дизайн, его само-
бытность и уникальность. предоставить возмож-
ность петербуржским дизайнерам показать свои 

работы, свой стиль через выставки, инсталляции, 
и пр. Дать возможность профессиональной ау-
дитории и конечным потребителям увидеть мно-
жество работ, собранных под эгидой недели Ди-
зайна на известных площадках нашего города.
на мой взгляд, санкт-петербург идеально под-
ходит для проведения всевозможных дизайнер-
ских мероприятий, чем больше известных твор-
ческих людей будут участвовать в них, чем боль-
ше петербургских дизайнеров будут показывать 
свои работы, тем быстрее вся российская инду-
стрия дизайна приблизится к мировому уровню. 
Что касается современного тренда в дизайне, 
то я охарактеризовал бы его как некий минима-
лизм, сочетающийся со смелыми цветовыми ре-
шениями, широкой комбинаторикой материалов 
и фактур с явно выраженной тягой к природным, 
натуральным формам.

владимир иванов,
дизайнер:

— Концепция третьей недели Дизайна в петер-
бурге должна быть построена на истории появле-
ния и становления дизайна. Дизайн — это тренд, 
постоянно находящийся в движении. Зачастую 
многие не знают его историю, а ведь там мно-
го интересного, того, что можно увидеть и услы-
шать. и не забывать про историю российского ди-
зайна. мастер-классы, видеофильмы, выставки 

и инсталляции — все это можно показать на не-
деле Дизайна с погружением в прошлое. Что ка-
сается тренда этого года, то простота и натураль-
ность актуальны, как и всегда. Я думаю, нужно 
не стремиться за трендом, а оставаться самим 
собой и делать хороший и качественный дизайн. 
Design is free — дизайн легко воспроизводимый 
как на производстве, так и в домашних условиях!

Заявки на участие в Неделе Дизайна принимаются до 31 марта.  
В ы  м о ж е т е  о т п р а в и т ь  с в о й  з а п р о с  п о  а д р е с у  
spbdesignweek@gmail.com или на сайте www.spbdesignweek.ru. 

Благодарим наших официальных партнеров — 
компании ARDE и POLYFLOR — за сотрудниче-
ство и профессионализм.

DW people

Как вы думаете, какая идея должна 
лечь в основу концепции Третьей Неде-
ли Дизайна? Какой тренд должен стать 
основным в мае 2013?

Как вы понимаете фразу «Design is free»?

Юлия Кашлакова (st. Petersburg Design Week) 
и руслан Кочергин (ARDe)

мартин Куштан (Herbovital 2)  
и андрей Кулагин (PolYFloR)
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Не лежать на полу!
Музейные лаунж-зоны сегодня проектируют са-
мые известные дизайнеры и архитекторы. Но -
вая концепция отдыха под названием Floorscape 
была создана дизайнером Дэйвом Пикетт (Dave 
Pickett) для the Museum of Contemporary Art (MOCA)  
в Кливленде. Здание самого музея спроектирова-
ла архитектор Фаршид Муссави (Farshid Moussavi),  
и именно архитектура стала источником вдохнове-
ния для создания Floorscape — модульные элементы, 
детали и конструкции из алюминия, пирамидаль-
ные объемы нашли свое отражение в новом дизайне. 
Floorscape располагается в рекреационных зонах музея  
и предлагает разные варианты отдыха — от сиде-
ния за чашкой кофе до лежания с книгой. Имея чет-
кое функциональное назначение, Floorscape является  
и частью экспозиции музея — предметом современно-
го искусства, созданного известным мастером.

Заха Хадид в выигрыше
Конкурсный проект Захи Хадид выиграл тендер на 
строительство нового аэропорта на юго-востоке бри-
танской столицы. Жюри конкурса возглавлял мэр Лон-
дона Борис Джонсон. Сегодня в пригородах Лондона 
уже функционируют четыре аэропорта, но они пере-
гружены из-за того, что большинство людей прибыва-
ют в столицу именно на самолете. Помимо компании 
Zaha Hadid Architects, к работе над проектом пригла-
шены инженерное бюро Atkins и архитектурное — 
Pascall+Watson, сотрудники которого спроектировали 
один из терминалов Хитроу. По словам Хадид, новый 
аэропорт поможет Лондону оставаться одним из самых 
важных культурных и экономических центров, рас-
ширяться и поддерживать связи в глобальном мире.

Шведская победа
Стул November, созданный дизайнерами группы Veryday 
для одной из самых инновационных галерей мира 
Artipelag (Швеция), получил престижную премию в об-
ласти дизайна IF Design Award 2013. Жюри объявило этот 
объект идеальным стулом из натуральной древесины. 
Главное требование, которое выдвинули заказчики, — 
создание красивого, долговечного и удобного стула. 
Кроме того, было необходимо сделать акцент на эколо-
гическом параметре, который для шведского дизайна 
и всего искусства является определяющим. Архитек-
тура и дизайн интерьера Artipelag, гармония искусства 
и природы, приглушенный свет и длинные тени, низкое 
ноябрьское солнце вдохновляли команду в проектной 
работе. Мягкие формы и гладкие поверхности, вырази-
тельные линии — все это составляет личный характер 
проекта. «Мы хотели создать жесткую конструкцию с не-
вероятным мягким внешним видом и гладкой тактиль-
ностью», — говорят дизайнеры Veryday.

Гости к 60-летию
В этому году 60-летний юбилей отмечает испанская 
компания Lladro, известная своими уникальными кол-
лекциями фарфора. В разное время авторами новых 
образов были самые именитые дизайнеры, в том числе 
Хаймэ Айон, чья семья The Guest особенно полюбилась 
коллекционерам. На этот раз очередную оригиналь-
ную модель разработал американский дизайнер Гари 
Бейсмен (Gary Baseman). Недавно в Париже состоялась 
премьера коллекции Dazzle, созданная Lladró Atelier 
в оригинальной стилистике камуфляжа в геометриче-
ских формах. Контрастное сочетание белого и черного 
удачно акцентировало на присущем бренду ощуще-
нии динамизма. В линии предметов сервировки сто-
ла появились новые образцы посуды из коллекции 
Naturofantastic, в которую вошли практичные и эле-
гантные предметы, сочетающие фантазийные и рас-
тительные формы.

Решили не скрывать
Имя проектировщика, которому доверено создание оче-
редного летнего павильона для Serpentine Gallery, орга-
низаторы акции решили не скрывать, как это было в про-
шлом году — интрига объявления авторского коллектива 
Герцог&де Мерон&Вейвэй затянулась почти до открытия. 
В июле 2013 года состоится представление временного пави-
льона по проекту японского архитектора Со Фудзимото (Sou 
Fujimoto). По его замыслу планируется возвести «облако» 
из тонких стальных стержней на площади в 350 м2, внутри 

которого расположатся террасы для сидения. Днем он будет 
функционировать как кафе, а вечером — как многофункци-
ональный зал в соответствии с традиционной программой. 
Фудзимото считает, что геометрия его сооружения допол-
нит пышную зелень Кенсингтонского сада, где находится 
галерея Serpentine и будет построен ее павильон. Однако 
при определенных точках зрения он будет почти незаметен, 
растворяясь в воздухе, как туман над лужайкой, а находящи-
еся внутри посетители покажутся парящими над землей.

VONDOM готовится к лету
К летнему сезону испанская компания Vondom начала 
подготовку еще в феврале с представления новой коллек-
ции Frame, созданной в сотрудничестве с архитектором 
и дизайнером Рамоном Эстеве (Ramon Esteve). Прямые 
геометрические линии коллекции Frame производят впе-
чатление необычайной простоты и лаконичности, за счет 
чего создается ощущение легкости, при этом все модели 
получились очень комфортными, поскольку дизайнеру 
удалось обеспечить правильный, удобный для тела, угол. 
Коллекция многофункциональна: ее можно использовать 
на солнечной террасе, подобрав к шезлонгу низкий стол, 
в гостиной, выбрав диван и стулья, а в баре или столовой 
прекрасно будут смотреться стулья, табуреты, скамьи 
и столы различных форматов.

Продается 
«Дом над 
водопадом»
Дом, спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом, прода-
ется за 5 млн долларов. Сегодняшние владельцы архитек-
турного шедевра Шэрон и Лоуренс Тарантино хотят пере-
везти свое жилище в другой штат или даже другую страну. 
Он находится на берегу реки, в местности, которая все чаще 
и чаще затапливается. Дом является одним из четырех 
в штате Нью-Джерси и одним из 270 на всей территории Со-
единенных Штатов, созданных Фрэнком Ллойдом Райтом, 
величайшим американским архитектором всех времен. 
Условием продажи является переезд дома на новое место, 
подальше от неблагоприятного климата восточного побе-
режья США. По подсчетам владельцев, переезд обойдется 
покупателям в 550 тысяч долларов, помимо того что цена 
самого дома составляет 950 тысяч. Желающих совершить 
такую покупку немного. Например, поступало частное пред-
ложение перевезти дом в Италию.

Совсем недавно в самом сердце I округа Парижа, в двух ша-
гах от Площади Побед (Place des Victoires), открылся отель 
с удивительным названием Hôtel O, дизайнером которого 
явился Ора-Ито (Ora-Ito, настоящее имя Ito Morabito), уже 
ставший живой легендой, несмотря на свой молодой воз-
раст. Замысел создания гостиницы с номерами (всего 29 
комнат) в стиле «интимизма», благодаря палитре сложных 
цветовых оттенков и игре света, был осуществлен дизайне-
ром в сотрудничестве с группой Elegancia Hôtels. Смелость 
композиционных решений, неожиданность цветовых соче-
таний и форм, которые составляют авторский почерк Ора-
Ито, в полной мере отразились в этом проекте. «Симбиоз 
природы и урбанизма» — идеальный дуализм в нашей на-
сыщенной и активной жизни. Попадая в любой из номеров 
Hôtel O, вы оказываетесь на магической территории, наве-
янной фильмами Стэнли Кубрика, насыщенной футуристи-
ческим креативом. Здесь вы укроетесь от проблем и вечных 
стрессов большого города, находясь при этом в центре вели-
чайшей столицы мира.

Ора-Ито сдает номера  
в Париже
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Герт Вингард 
архитектор, основатель бюро 
Wingårdh arkitektkontor

о том, что можно сделать из камыша, и как  
превратить сугробы в деталь интерьера

в архитектуре между природой и культурой должен быть диалог, который 

я и хочу начать. иногда эти понятия сталкиваются или, наоборот, раство-

ряются друг в друге. способ самовыражения архитектора с художествен-

ной точки зрения может идти в контексте его окружения, либо идти в раз-

рез с ним. взять, к примеру, наш проект гольф-клуба: большую часть про-

странства мы просто покрыли дерном, и таким образом уменьшили себе 

объем работы. Это позволило создать сильный контраст с остальными ча-

стями здания — мы смогли их выгодно подчеркнуть. вообще природа ма-

стерски подкидывает трудности архитектору. наша задача — превратить 

сложности в интересные особенности здания.

один из последних реализованных нами проектов — naturrum — центр 

для отдыхающих на южном берегу озера такерн в Швеции, где круглый год 

гнездуется около ста видов птиц. Это территория национального заповед-

ника. власти хотели приспособить это место не только для орнитологов, 

но и для людей с ограниченными возможностями, чтобы они могли прово-

дить время у озера, оставаться наедине с природой. вообще в Швеции этим 

вопросам уделяют много внимания. в работе были задействованы тради-

ционные методы строительства, в частности использование камыша 

в укладке стен и крыши. Этот натуральный материал является аутентич-

ным для данной местности и не отпугивает птиц. Конструкция выполнена 

из обычной сосны. асимметричная «U» — образная форма здания защища-

ет от ветра, специально продуманное окно в крыше дает естественное ос-

вещение и позволяет посетителям беспрепятственно смотреть на небо. 

Благодаря природному материалу смотровая башня идеально вписалась 

в окружение и таким образом дала возможность исследователям рассма-

тривать птиц вблизи. серия деревянных мостов и дорожек соединяет зда-

ние с непосредственно местами обитания птиц, позволяя подбираться к ним 

поближе, причем этим же путем пользуются и люди с ограниченными воз-

можностями. специфика строительства заставила нас обратиться за по-

мощью к польским специалистам. Хотя, говорят, что это здание из-за при-

плюснутой крыши похоже на работу японских или корейских мастеров, но, 

конечно, это не так! Центр naturrum — уникальное место, где ничего не про-

дается, даже кофе (вам придется его взять с собой). Это довольно редкое 

явление для Швеции…

подобный центр — snowtrap — мы также спроектировали для зоны, 

объединившей четыре национальных парка западной лапландии, — ла-

пония. он откроется в 2014 году. там очень суровый климат — снежный 

и ветреный, поэтому центр будет работать до октября. но даже в июле ско-

рость ветра достигает 10 метров в секунду, к тому же летом здесь очень 

много комаров.

по идее, в летний сезон здание должно словно вырастать из земли, по-

этому мы предусмотрели лишь небольшой фундамент из бетона и камня. 

вся остальная конструкция выполнена из дерева. простую круглую форму 

здания подсказал местный рельеф. под волнистой крышей, повторяющей 

очертания гор, мы разместили несколько зон: кафе, кинотеатр, выставоч-

ную площадку и др. пейзаж меняется каждый год: зимой арктический ве-

тер наметает сугробы, которые делают эту местность практически неузна-

ваемой. Центральный двор до краев заполняется снегом, зато весной, ког-

да начнется оттепель, можно будет наблюдать естественную смену 

интерьера: по мере таяния снега трансформируются и разводы на стеклян-

ных стенах. Экстремальные условия, которые легли в основу концепции 

этого центра, когда-то заложили традиции строительства местных жите-

лей. Я не имею в виду, что эти процессы похожи, просто они начинаются 

с одного и того же.

archiroom

текст: наталья Шустрова

ИсПОлНеНИе 

БиБлиотека
БирмиНГем, ВеликоБритаНия
Новые архитектурные высоты продемонстрирует библиоте-
ка в Бирмингеме, доставшаяся нидерландской мастерской 
Mecanoo по итогам международного соревнования. Велико-
лепному собранию, дополненному новыми пространствами 
и возможностями, которые дают современные технологии, 
предстоит оживить жизнь целого города. А здание, постро-
енное ценой уничтожения очень хорошей с архитектурной 
точки зрения, но функционально устаревшей библиотеки, 
ознаменует триумфальное возвращение ансамбля, поч-
ти исчезнувшего в XXI веке. Голландцы связали воедино 
местный репертуарный театр 1964 года постройки, мону-
ментальный Баскервиль Холл, появившийся в 1936, и но-
вое сооружение из стекла и стали. Простая с виду форма 
не должна вводить в заблуждение: десятиуровневое здание 
то раскрывается прямо на площадь Столетия, где образова-
лось публичное пространство — амфитеатр, то деликатно 
отступает, чтобы не задавить архитектурные произведения 
прошлого века. Кроме того, архитекторы назначили глав-
ной геометрической фигурой не прямоугольник, а круг, 
и внутри библиотека представляет собой сложную ком-
позицию из пересекающихся ротонд. Амфитеатр, рисунок 
металлической обшивки фасада и висячие сады также ин-
терпретируют архетипическую, по мнению авторов, окруж-
ность, символизирующую для всех стран и народов вечный 
источник света и тепла. К ним, к слову сказать, отнеслись 
очень рачительно: с точки зрения энергоэффективности 
«стекляшка» будет сертифицирована по высшему разряду. 
Преображенную площадь уже называют «площадью трех 
дворцов», но важнейшая заслуга Mecanoo в том, что они 
объединили три ипостаси зодчества: монументальную, 
общественную и функциональную.

рейксмуЗеум
амстерДам, НиДерлаНДы
Если критерием считать влияние на мировую культу-
ру, а также сложность труда архитекторов и множества 
других профессионалов, вне конкуренции Рейксмузеум 
в Амстердаме. 13 апреля 2013 года он откроется после 
десятилетней реконструкции. Голландцы гордо заявля-
ют, что прежде никогда ни один национальный музей 
не подвергался столь масштабным и всесторонним пре-
образованиям. Мечтающие увидеть своими глазами 
живопись Рембрандта, Хальса и Вермеера оценят вы-
строенную в новом строго хронологическом порядке 
экспозицию: на привычном месте остался только един-
ственный и неповторимый «Ночной дозор». Музейное 
здание, возведенное по проекту Пьера Кайперса (Pierre 
Cuypers) и распахнувшее двери для публики 125 лет 
тому назад, нужно было не только отреставрировать: 
архитекторам предстояло освободить постройку от 
более поздних наслоений и вернуть ей аутентичный, 
авторский облик. Предполагалось также изменить ло-
гистику экспозиции и добавить новый павильон для 
искусства Азии. Призванные по такому случаю замеча-
тельные испанские зодчие Антонио Круз (Antonio Cruz) 
и Антонио Ортиз (Antonio Ortiz) прежде проектирова-
ли музеи только у себя на родине и в Италии, что не 
смутило государственный комитет Нидерландов. Их 
строгая эстетика, реставрационный перфекционизм и 
оригинальные логистические трактовки нашли отзвук 
в сердцах голландских чиновников. А обновленный 
Рейксмузеум, помимо всего прочего обогащенный ин-
терьерами Жана-Мишеля Вильмотта, прославившегося 
благодаря Лувру, скорее всего, станет самым потряса-
ющим историческим музеем Европы.

«БиомуЗей»
ПаНама, ресПуБлика ПаНама
Раньше всех публику осчастливит Фрэнк Гери. Первое про-
изведение мэтра в Латинской Америке — Биомузей, по-
строенный на родине жены зодчего, в Панаме, — вот-вот 
распахнет двери для всех желающих, а некоторые знаме-
нитости, вроде Брэда Питта и Анжелины Джоли, увидят 
его раньше других. Местные власти замерли в надежде, 
что Фрэнку удастся повторить «эффект Бильбао», некогда 
превративший небольшой испанский городок в место при-
тяжения для туристов, поток которых не иссякает, обога-
щая муниципалитет в целом и каждого жителя в частно-
сти. Как архитектор Гери остался верен деконструктивиз-
му, но добавил цвета, и еще как. Здание, которому суждено 
стать памятником биологическому разнообразию, пред-
ставляет собой сложную асимметричную структуру, на-
поминающую лоскутное одеяло. Злые языки поговарива-
ют, что решение ориентировано не столько на экологию, 
сколько на ларечную торговлю, которую сюда можно будет 
легко вписать. Как бы то ни было, оно не останется неза-
меченным, а интерьерные джунгли, спроектированные 
прекрасной мастерской Bruce Mau Design, несомненно 
компенсируют отсутствие выраженной «зеленой» ноты 
в экстерьере.
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НоВая сцеНа марииНскоГо театра 
саНкт-ПетерБурГ, россия
Для отечественной культуры премьерой года, совер-
шенно очевидно, станет открытие новой сцены Мари-
инского театра в Санкт-Петербурге. Судьба сооружения 
сложилась так, что само завершение стройки приходит-
ся считать победой. Но это, как водится, праздник со 
слезами на глазах. Прошедший девять лет назад меж-
дународный архитектурный конкурс породил много 
надежд и страстей, однако проект победителя — архи-
тектора Доминика Перо не реализовали «по техниче-
ским причинам». 
В 2009 конкурс провели по новой, но на сей раз скорее 
формально, для соблюдения процедуры: есть основа-
ния считать, что победа канадской мастерской «Дай-
монд и Шмидт» (Diamond & Schmitt Architects) была за-
ранее предрешена: именно этих архитекторов выбрал 
руководитель театра Валерий Гергиев. 

Сегодня жители города на Неве могут оценить то, 
ради чего пришлось пожертвовать ДК Первой пятилетки 
и фасадом Литовского рынка, некогда придуманным 
Кваренги. Понятно, что скандально долгая предыстория 
породила массу предубеждений, и народное прозвище 
«Маразмиинка» могло приклеиться даже к шедевру. Но 
этого не случилось. В отрыве от контекста и назначения 
это вполне крепкая и мастеровитая архитектура. Одна-
ко образное и визуальное решение объекта вызывает 
ассоциации скорее с «Большим домом» на Литейном 
проспекте, чем с каким бы то ни было театром. 

Интерьеров, правда, еще никто не видел, но в любом 
случае они не спасут положение, и горожанам долго 
придется любоваться рукотворным памятником архи-
тектурному вкусу гениального дирижера.

стаДиоН «руБиН»
каЗаНь, россия
Более удачным и удачливым оказался футбольный ста-
дион, который строится в Казани для клуба «Рубин». 
Его планируют открыть заранее, не в самый канун 
«Универсиады», а нынешней весной, когда здесь прой-
дут тестовые соревнования. События ждут футбольные 
болельщики всей страны, а также любители современ-
ной архитектуры: как-никак, а концепцию арены, вме-
щающей 45000 зрителей, разработала архитектурная 
компания Populous, которая специализируется на про-
ектировании спортивных сооружений. Она обеспечила 
стадионами разного размера и назначения США, а также 
туманный Альбион, где в их детище прошла лондон-
ская Олимпиада. Сильная сторона мастерской — умение 
вписать объект в ландшафт — проявилась и в столице 
Татарстана, где участок с одной из сторон плавно оги-
бает река Казанка. 
Общие очертания стадиона вторят ее изгибу, а причуд-
ливый рисунок широкого стилобата оживляет соору-
жение, не нарушая его зрительную целостность. Здесь, 
внизу, расположены коммерческие помещения и меди-
ко-восстановительный комплекс. Обтекаемая оболочка, 
в которую заключено поле, окруженное четырьмя яру-
сами зрительских трибун, возвышается над основани-
ем, как цветок кувшинки над листом. Когда разобьют 
заранее предусмотренный парк, он станет местом, где 
чувствуется и дыхание природы, и пульс спортивной 
жизни. 
Надо отдать должное Populous: хоть рука у них и набита, 
они подарили казанцам весьма оригинальное соору-
жение, придуманное и продуманное специально для 
команды, города и зрителей. 

муЗей «мери роЗ»
Портсмут, ВеликоБритаНия
Сроки сдачи значимых объектов переносятся не только 
в нашем отечестве, и затраты на стройку превышают на-
меченные бюджеты не только в России. И то, и это произо-
шло с музеем в Портсмуте, открытия которого ждут с воз-
растающим нетерпением не только англичане. Дело в том, 
что в новом пространстве будет демонстрироваться отре-
ставрированный, но совершенно аутентичный флагман 
Генриха VIII «Мери Роз», которому от роду 500 лет, а также 
19000 поднятых со дна моря артефактов. Одноименный 
фонд, финансировавший проектирование и строительство, 
приложил массу усилий, чтобы приурочить премьеру 
к 30-летию подъема, отмечавшемуся в 2012 году, однако 
не срослось. Дело застопорилось из-за стеклянных ви-
трин — им понадобилось дополнительное тестирование. 
Но теперь все на мази, и хотя точная дата неизвестна, уни-
кальный «музей одного корабля» должен открыться в ны-
нешнем году. Обтекаемые формы здания, спроектирован-
ного мастерской Wilkinson Eyre Architects, предопределены 
не только историческим судном, но и расположенным 
тут же старинным сухим доком. Видимая часть сооруже-
ния, размещенного на высоком подиуме, напоминает шка-
тулку. Выгнутый фасад обшит словно потемневшим от по-
стоянного соприкосновения с водой деревом. Он прорезан 
окнами-бойницами, а в центре — симметричными окнами 
и смотровыми площадками, отдаленно напоминающими 
не то капитанский мостик, не то палубу. Архитектор шел 
от внутреннего пространства, в центре которого выставле-
но для обозрения судно, окруженное галереями, позволя-
ющими осмотреть его со всех сторон. 
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Весенняя акция от WеM-Design
Всю весну новый интерьерный салон WеM-Design дарит 
своим клиентам подарки! При заказе кровати из коллек-
ции Anthea известной итальянской фабрики Le Fablier вы 
получаете прикроватную тумбочку в подарок. Спальня 
Anthea сочетает в себе динамичные современные фор-
мы и нежную цветовую гамму, характерную для ре-
тро-стиля. Изголовье обтянуто натуральной кожей. 
Отделка выполнена с применением пчелиного воска, 
без использования химических растворителей. В сало-
не WеM-Design также представлена широкая палитра 
разнообразных аксессуаров, которые освежат интерьер 
и сделают его по-настоящему весенним.

Санкт-Петербург, В.О., 
Большой пр., 63/17,  
тел. 321 76 57  
e-mail: info@wem-design.ru  
www.wem-design.ru

IV биеннале
«архитектура 
Петербурга 2013»
 
со 2 по 8 апреля 2013 года фонд 
«про арте» в четвертый раз проведет Би-
еннале современной архитектуры санкт-
петербурга. выставка представляет луч-
шие проекты и реализованные постройки, 
выполненные петербургскими архитекто-
рами за последние два года.

В экспозицию включены новые объекты градостроитель-
ства, жилые и общественные здания, объекты реставра-
ции и реконструкции, интерьеры и городской дизайн. 
В выставке принимают участие 20 бюро, входящих в со-
став Объединения архитектурных мастерских, а также 
проектные компании — члены Некоммерческого партнер-
ства «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга». 
Экспозиция представит ретроспективу работ И. Г. Явейна.
Обширная образовательная программа традиционно 
включает лекции ведущих петербургских и зарубежных 
архитекторов: Святослав Гайкович, Евгений Герасимов, 
Сергей Орешкин, Никита Явейн, Владимир Григорьев, 
Михаил Мамошин, Олег Харченко, Феликс Буянов (Санкт-
Петербург); Хан ванн ден Борн и Йорис Вейтс (Нидерлан-
ды); Юффе Лет, Карстен Гори, Хенрик Клаусен (Дания); 
Антти-Матти Сикала (Финляндия); Марко Касамонти 
(Италия). Дискуссионный формат лектория пользуется 
неизменной популярностью не только у профессионалов, 
к общению приглашены все желающие.
Дополняет биеннале специальная кинопрограмма, а так-
же презентация «Архитектурного ежегодника», представ-
ляющего лучшие проекты и постройки петербургских 
зодчих, созданные в 2011-2012 гг.
Лекционная программа осуществляется при поддержке 
Государственного центра современного искусства, По-
сольства Королевства Нидерландов, Нидерландского 
центра международной культурной деятельности SICA, 
Генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-
Петербурге, Датского Института культуры в Санкт-
Петербурге.
Кинопрограмма выставки подготовлена при участии Му-
зея архитектуры им. А. В. Щусева (Москва).
Подробная программа на www.proarte.ru

из концепции развития территорий в историческом центре  
санкт-петербурга никиты Явейна



«С т р е л к а »,  а  п р о е к т но е 
бюро OMA сотрудничает 
с государственным Эрми-
тажем, консультируя по по-
воду реконструкции Зда-
ния Генерального штаба.

« Я бы на зв а л Мо с к ву 
«плавильным котлом ар -
хитектуры», или «лабора-
торией архитектуры». Ла-
боратория для меня — это 
гораздо более верное сло-
во, чем музей. Лаборато -
рия, со всей ее жизненной 
активностью и со всей ее 
неопределенностью».

На вопрос о том, поче-
му он стал архитектором, 
Колхас отвечает, что объ-
яс нение э тому ба на ль -
ное — его дед был прак-
тикующим архитектором. 
Одна ко к та кому выбо -
ру Колхас пришел не сра-
зу — его первой професси-
ей стала журналистика: он 
писал статьи для газеты 

«Haagse Post». Затем увлек-
ся кино, писал сценарии, 
состоял в группе голланд-
ских кинематографистов.

«Профессии сценари -
ста и архитектора близ -
ки по духу, в обоих случа-
ях необходимо продумы-
вать сюжет, проигрывать 
эпизоды, делать монтаж, 
объединять разрозненные 
элементы в единое целое».

Архитектуру Кол-
хас изучал в Лон-

доне, где посту-
пил в школу 

А р х и т е к -
т у р н о й 

А с -

с о ц и а ц и и ,  з а к о н -
ч и в  е е  в  1 9 7 2  г о д у . 
«Существовало две сторо-
ны 60-х. Первая — аван-
гардная, модернистская — 
А н т ониони , И в К л я й н . 
Друга я сторона — хип-
пи и политические тече-
ния. Я всегда ассоцииро-
вал себя с авангардными 
тенденциями».

П р о в е д я  н е с к о л ь -
ко лет в США, он возвра-
тился в Лондон, где ос-
н о в а л  а р х и т е к т у р н о е 
бюро OM A — Of f ice for 
Metropolitan Architecture. 
В 1978 году мастерская 
перееха ла в родной го -
род архитектора — Рот -
тердам. На сегодняшний 
момент OMA — масштаб-
ный многонациональный 
офис, включающий в себя 
семь партнеров и 280 ар-
хитекторов, дизайнеров 
и исследователей, работа-

ющих в Роттердаме, Нью-
Йорке, Пекине и Гонконге.

«Бюро OMA — это про-
странство, в котором невоз-
можно почувствовать себя 
одиноким. Сложно понять, 
где начинается, а где закан-
чивается работа. Архитек-
торы, инженеры, графиче-
ские дизайнеры и издатели 
работают вместе, создавая 
невероятную творческую 
атмосферу».

На сегодняшний день 
проекты OMA реализованы 
в разных городах Европы, 
Азии и США. Наиболее из-
вестны Парк де ла Вилетт 
в Париже (1982), Роттер -
дамский художественный 
музей (1992), музей Гугген-

хайм-Эрмитаж в Лас-
Вегасе (2002), посоль-

ство Нидерландов 
в Берлине (2003), 
центральная би-
блиотека Сиэт -
л а (2 0 0 4) ,  Дом 
музыки в Порту 
(2005).

« Я  н е  о ч е н ь 
л ю б л ю вы р а же -
ние «гражданин 

мира», оно не со-
в с е м  т о ч н о е . 
Просто сейчас, 
м о ж е т  б ы т ь , 
впервые за всю 
историю архи-
тектуры, нас , 
а р х и т е к т о -
ров, стали ча-
с т о п ри гл а -
ш а т ь  в  р а з -

н ы е  г о р о д а . 
И это дает нам 
возмож но с т ь 

увидеть изну-
три, какую роль 
играет прошлое 

в жизни каждого 
из этих городов, 
и  о б н а р у ж и т ь , 

что роль прошло-
г о  в  р а з н ы х ме -
стах различается 
невероятно».

В отличие от многих ар-
хитекторов Колхас продол-
жает у частвовать в ра з -
личных международных 
конкурсах. Этот процесс по-
зволяет свободно творить, 
находясь вне жестких ус-
ловий, которые ставит за-
казчик, сохранив при этом 
риск и азарт. OMA тратит 
огромное количество вре-
мени и денег на проекты, 
которые никогда не будут 
реализованы.

«Я никогда не задумыва-
юсь о финансовой стороне 
вопроса и экономических 
ограничениях. Хотя день-
г и позвол я ю т м не бы т ь 
сильным и в чем-то безот-
ветственным, инвестируя 
в свою работу».

Рем Колхас и по нынеш-
ний день считается бунта-
рем и провокатором. Каж-
дая его работа вызывает 
множество споров и ни-

когда не принимается об-
ществом однозначно, а его 
инновационные идеи мо-
гут быть по-настоящему 
п у г а ющ и м и . З а в ершен -
ный в 2012 году п роект 
Комплекса Цент ра льно -
го Китайского Телевиде-
ния некоторые критики на-
звали циничной пропаган-
дой, а другие — истинным 
шедевром.

« Пр о ф е с с и я а рх и т е к-
т ор а — очен ь с т р а н н а я 
вещь: или вы строите но-
вое, или вы занимаетесь 
старым. Неожиданно вы-
яснилось, что эти занятия 
находятся в настоящей оп-
позиции. Чем я сейчас зани-
маюсь — я пытаюсь понять, 
как это можно изменить».

Е г о п ри вы ч к а в с т ря -
хивать и беспокоить лю -
дей, а также глобальность 
и масштаб проектов, сдела-
ли Колхаса одним из самых 
влиятельных творцов свое-
го времени.

«Наверное, самое боль-
шое огорчение для меня 
в том, что архитектурный 
климат современности стал 
более спокойным, а прегра-
ды перед эксперименталь-
ными работами — проч-
нее. В мире архитектуры 
более приемлема чиппер-
филдовская минималист-
ская эстетика, успокаиваю-
щая простота.

Критики называют Рема 
Колхаса самым противо -
речивым творцом нашего 
времени.

« П р о т и в о р е ч и е  мо е й 
жизни в том, что я должен 
был идти против течения 
и од новр е ме н но п л ы т ь 
по течению. Люди иногда 
недооценивают движение 
по течению. Принятие реа-
лий современного мира со-
всем не препятствует идеа-
лизму. Напротив, это может 
привести к немалым дости-
жениям». 

Куратор 

Рем
рема Колхаса, как никакого другого твор-

ца современности, можно назвать общепризнанной во всем 
мире звездой. стоит лишь упомянуть об основных вехах его 
творческой биографии.

текст: татьяна ШевЧенКо

«Профессия архитектора — очень странная 
вещь: или вы строите новое, или вы 
з а н им а е т е с ь  с т а р ым .  Н е о ж и д а н н о 
выяснилось, что эти занятия находятся 
в настоящей оппозиции. Чем я сейчас 
занимаюсь — я пытаюсь понять, как это 
можно изменить».

archiroom

В 2000 году он становит-
ся лауреатом Притцкеров-
ской премии, в 2001 — ка-
ва лером ордена Поче т -
ного легиона, в 2008 его 
имя появляется в списке 
ста наиболее влиятель -
ных людей года по версии 
«Time». В 2010 он получа-
ет Золотого льва на Вене-
цианской биеннале за по-
жизненные достижения 
в области архитектуры. 
Ре м Ко л х а с р ас ш и ряе т 
возможности архитекту-
р ы ,  с к о н ц е н т р и р о в а в -
шись на взаимодействии 
людей, а формы проекти-
руемых им зданий амби-
циозны и выразительны. 
Его влияние на мир давно 
ушло за рамки одной лишь 
архитектуры. В 2014 году 
Колхасу предстоит быть 
куратором 14-й Биеннале 
архитектуры в Венеции, 
название которой он уже 
обозначил как «Основы» 
(Fundamentals).

« Би е н н а ле 2 014 г о д а 
б у д е т  о б  а р х и т е к т у -
ре, а не об архитекторах . 
Как куратор, я планирую 
сконцентрироваться на не-
изменных фундаменталь-
ных элемента х архитек-
туры, используемых лю -
бым архитектором, где 
угодно, когда угодно. 
Меня интересует эво-
люци я национа ль -
ны х «арх и тек т у р» 
в ХХ веке, глобали-
зация и практиче-
ски утраченная 
н а ц и о н а л ь н а я 
идентичность».

Помимо ар-
хитектурного 
п р о е к т и р о -
вания Рем 
К о л х а с 

известен и в других жиз-
ненных сферах — он явля-
ется прославленным те -
оре т и ком арх и тек т у ры, 
профессором Гарвардско-
го университета , иссле -
дует проблемы современ-
ного урбанизированного 
мира. Написанная им кни-
га «Нью-Йорк вне себя» — 
одно из самых влиятель-
ных изданий об архитек-
туре и устройстве города, 
вышедших во второй поло-
вине XX века.

«Глядя на Манхэттен, 
человек неизменно 
впа дает в состоя-
ние экстаза от ар-
хитектуры».

С  и м е н е м 
Колхаса-учи-
теля связаны 
такие звез-
ды миро-
вой архи-
тектуры, 
как Заха 
Х а д и д , 
Бьярке Ин-
гельс , а также 
основатель архи-
тектурной студии 
M V R DV  В и н и 
Маас.

«Я лично не могу поо-
бещать, что через год все 
мои студенты станут ге-
ниями. Я да же не уве -
рен, что наши исследо -
вания будут успешными. 
Но я убежден, что если 
определенные люди нач-
нут размышлять на за-
данные темы, обсуждать 
их, то постепенно будет 
формироваться опреде-
ленный контекст для но-
вого типа мышления».

В  п о с л е д н и е  г о д ы 
им я Кол х аса 

в с е  ч а щ е 
з в у ч и т 

в  Р о с -
с и и  — 
он пре-
подает 
в  М о -
с к о в -
с к о м 
и н -
с т и -
т у т е 
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Дэвид Эллиотт
искусствовед, куратор 
международных выставочных 
проектов, музеев и галерей

о том, зачем вирус проник в искусство, и по-
чему Сталин с Гитлером прятали лучшие ху-
дожественные произведения

вместо того чтобы воспринимать себя одним из многих, человеку скорее 

свойственно противопоставлять себя другим. Я считаю, что все мы — ча-

сти одной мозаики. такого понятия, как «чистота расы» попросту нет. в 70-х 

годах ричард Докинз ввел термин «мем», он использовал его для описа-

ния процессов хранения и распространения отдельных элементов культу-

ры. в рамках его концепции народные песни и анекдоты расходятся по миру 

линейно. мне бы хотелось расширить предложенную Докинзом модель 

и доказать, что искусство распространяется как вирус. Это слово всегда 

вызывало к себе дурное отношение и воспринималось как нечто губитель-

ное. на самом деле вирусы воздействуют на процесс эволюции, постоян-

но адаптируясь, как и искусство. вирусы легко изолировать, их восприни-

мают как врагов, которых необходимо уничтожить. некоторые процессы 

в искусстве происходят по этой же схеме. после эпохи просвещения на-

ступили такие перемены, которые повлияли на судьбу всего культурного 

мира: преуспевающий тогда Запад сейчас уже перестал быть таким само-

уверенным. и если раньше мы верили, что универсальные ценности будут 

распространять культуру, то теперь под влиянием катастроф западной ци-

вилизации (терроризм, материальный и духовный кризисы и др.) мы пере-

смотрели свои взгляды. Культуры объединены, они заражают друг друга. 

сейчас происходят культурные сдвиги, которых не было с XvII века. толь-

ко представьте, население планеты с тех пор выросло в восемь раз! Эта 

схема «горизонтального» передвижения неизбежно повлияла на качество 

искусства.

почему Гитлер, сталин или мао всегда пытались утаить лучшие образ-

цы, подавить выдающихся художников и заменить их на «собак, готовых 

лизать кормящую руку»? во-первых, искусство наделено властными пол-

номочиями, которые, несмотря на свою мягкость, влияют на общую рас-

становку сил. во-вторых, оно отражает различные реакции общества, 

а для многих мнение публики может оказаться неожиданным. если отка-

заться от идеи чистоты, то становится ясно, что все рождается из началь-

ного природного состояния. Я говорю не о генотипах, сама идея империи 

подразумевает некую централизованную структуру. в северо-западном 

Китае в соляной пустыне были найдены следы существовавшей там евро-

пейской цивилизации. ни внешность, ни одежда не выдали секрета, отку-

да именно пришли эти люди. на «Шелковом пути» постоянно происходило 

смешение культур, что способствовало развитию династий тан и сун. Ки-

тайцы, как и на Западе, говорили о культурном превосходстве их идей 

над взглядами варваров, живущих за стеной. сейчас то же самое можно 

видеть на примере тибета. не так давно Запад воспринимал культуру вос-

тока и Юга как экзотику, пропагандируя универсальность своих взглядов 

на мир. в противовес колониальным тенденциям доминирующей части све-

та художники латинской америки и азии пытались донести свою нацио-

нальную идею. взять тот же Китай. после смерти сталина у советского 

союза с Китаем установилась сильная связь: советских художников по-

слали в Китай обучать студентов стилю социалистического реализма, ко-

торый потом, как вирус, распространился по всем школам. в современной 

КнДр началось восстановление национальной истории. многие художни-

ки среднего поколения учились на опыте работы в «красных бригадах», 

которые идеологически восходят к китайской культурной революции. 

их сейчас больше волнуют проблемы социального упадка. мы впитываем 

культуру вместе с языком. ни один австриец не рождается влюбленным 

в моцарта. но откуда бы мы ни происходили, нам надо научиться любить 

свою культуру, а затем и другие. идея автономии искусства и свободы ху-

дожника выросла на той же политической почве, которая уже привела 

к спорам о независимости человека вообще. нам приходится осознавать 

различия как угрозу. Чтобы иметь смысл и вес, критика должна начинать-

ся дома, на своей территории. если искусство хорошее, оно дает нам опыт, 

который мы не сможем приобрести ни в какой другой сфере. искусство 

как вирус, позволяет разглядеть множество оттенков жизни, осознать раз-

личное восприятие прошлого и будущего. оно не говорит, как нам жить 

и что делать, но предлагает возможные пути, неявно раскрывая свою силу. 

искусство, будет передаваться вирусно и дальше, преумножая способы 

восприятия. вопрос в том, что передавать?

По материалам лекции Дэвида Эллиотта «искусство как вирус».

В обязательной 
программе: 

Р а с ш и р я ю щ а я с я  и  о б -
н о в л я ю щ а я с я  к о н ц е п -
ция выставки, новые экс-
п о з и ц и и и  у ч а с т и е  с а -
м ы х г р ом к и х м и р о вы х 
звезд дизайна привлека-
ют сегодня на imm cologne 
не только профессиона-
лов ин терьерного дела , 
но и всех, кто так или ина-
че интересуется модными 
и актуальными тенденци-
ями. Главными трендами 
стали направления, свя-
занные с экологичес кой 
темой, в каждом сегменте 
выставки они выражались 
по-разному. Так, например, 
самый ожидаемый раздел 
Living Kitchen представил 
инновационные техноло-
гии, обеспечивающие без-
опасность и долговечность 
м ат ери а лов :  пок ры т и я , 
предохраняющие поверх-
ности от влияния кислот 
и щелочей, алюминиевые 
конструкции и фурниту-
ра, возобновляемые и пе-
реработанные материалы 
(стекло, каменная крошка, 
древесные плиты). Разви-
тие технологических кон-
цепций нашло свое отра-
жение и в разделе мебе-
ли для спальни Sleep, где 

основной а кцент сделан 
на секреты эргономики: 
пружинные системы заме-
няются профессиональны-
ми ортопедическими кон-
струкциями, а сама спаль-
ня превращается в оазис 
оздоровительного отдыха. 

Этому тренду подчинены 
и палитры декоративного 
текстиля: они сосредото-
чены на природной гамме 
(песочные, прозрачно-го-
лубые, нежно-зеленые от-
тенки), а фактуры ткаче-
ства и декоры все больше 
напоминают ручную рабо-
ту. Раздел Prime стал оли-
цетворением современной 
рациональности, где ди-

зайнеры мебели продемон-
стрировали свои изобрете-
ния в области многофунк-
ц и о н а л ь но с т и ме б е л и . 
Мод ул ьн ые с ис т ем ы — 
г л а в н а я  и д е я  р а з д е л а 
Comfort, которая находит 
свое выражение в дизайне 

диванов и корпусной ме-
бели. Теперь диван пред-
ставляет собой конструк-
тор, благодаря которому 
можно за несколько ми-
нут изменить ландшафт 
комнаты и тем самым обе-
спечить себе новый взгляд 
на пространство. Изобилие 
натуральной древесины, 
сдержанная цветовая гам-
ма разбеленных оттенков 

и лаконичные формы ста-
ли главным стилистиче-
с ким т рендом выставки 
imm 2013, что, по мнению 
специалистов, свидетель-
ствует о сильном влиянии 
скандинавского направле-
ния в дизайне на мировые 

т ренды. В целом можно 
сделать вывод, что сегод-
ня основные задачи, реша-
емые дизайнерами мебе-
ли и интерьеров, — возвра-
щение к легендам дизайна, 
п роверенным рецеп та м 
и образам, использование 
натуральных материалов 
и цветов, то есть создание 
нового комфорта для каж-
дого человека.

рИМанТаС лИСаУСКаС,
главный дизайнер галереи neuhaus:

— Главной тенденцией оста-
ется обращение к теме приро-
ды, которую подняли еще в про-
шлом году. Это и выбор мате-
риалов (камень, стекло, кожа, 
дерево), и эмоции, связанные 
с этой темой. становятся попу-
лярными дуб и грецкий орех. 
в декоре отделочных тканей 
в моде тонкие полосы, зигзаги, 
цветочные, абстрактные или ге-
ометрические мотивы. размеры 
мягкой мебели становятся мень-
ше. Благодаря этому она может 
быть размещена даже в центре 
комнаты, тем самым привлекая 
к себе внимание. важным оста-
ется сочетание хорошего дизай-
на и отличного качества. немец-
кая компания Draenert предста-
вила новинку — обеденный стол 

Francis (дизайн Джино Каролло). 
Это авторская работа и талант-
ливая комбинация натуральных 
материалов: камня и дерева. 
стол чрезвычайно устойчивой 
конструкции на трапецевидных 
ножках из массива дуба име-
ет легкий и изящный вид. одна 
из новых тенденций, отмечен-
ная на выставке, — уменьше-
ние глубины элементов систем 
хранения (highboards, lowboards, 
шкафы-витрины), их свободная 
комбинация и обеспечение до-
полнительного пространства. 
Здесь надо отметить новую 
идею Cube (дизайн вернер айс-
лингер) компании Interluebke. 
в четырех взаимосочетающих-
ся системных вариантах, на-
звания которых говорят сами 

за себя: cube gap с кубическим 
образом дизайна; cube fi ne, иде-
альный для того, чтобы создать 
более тонкие конфигурации, по-
играть цветами и материалами; 
cube change, недавно созданный 
для всех тех, кто любит измене-
ния, и cube play — новый пред-
мет мебели, который дает пол-
ную свободу для творчества 
(парящая, разнообразной кон-
фигурации настенная система, 
которая может быть объедине-
на с тремя другими вариантами 
cube). Это прекрасная возмож-
ность использования различных 
модулей, этакая игра воображе-
ния — комбинируй или произво-
ди замену элементов (открытые 
или закрытые модели), расстав-
ляй цветовые акценты.

основные задачи, решаемые дизайнерами 
мебели и интерьеров, — возвращение 
к легендам дизайна, проверенным рецептам 
и образам, использование натуральных 
материалов и цветов, то есть создание нового 
комфорта для каждого человека.

Комод сube, Interluebke 

стол Francis, Draenert 
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проДолжение... наЧало на стр. 1

imm cologne

ЕКаТЕрИна ПроЗорова,
заместитель директора Школы Дизайна «артфутуре» по выставочной деятельности:

— в этом году imm cologne 
ус п е ш н о о б н о в и л ф о р м ат 
тренд-зоны — Das Haus — 
Interiors on stage. Для созда-
ния идеального дома, над ко-
торым в 2012 году работал 
британский дуэт Doshilevien, 
на этот раз был приглашен ита-
льянский дизайнер лука никет-
то, успешно работающий в об-
ласти предметного дизайна 
и архитектуры. его концепция 
пространства включила сразу 
несколько актуальных тем — 
экологический аспект, взаи-
модействие интерьера с внеш-
ней средой, искусства и дизай-
на, истории и современности, 
а также идею «slow house» 
(«медленный дом»). структура 
«дома» определяется двумя пе-
ресекающимися параллелепи-
педами, формирующими девять 

жилых зон с гостиной, «зеле-
ным сердцем» дома, в центре. 
Зеленые растения различ-
ных видов, размеров и функ-
ций составили неотъемлемую 
часть архитектуры дома. в за-
висимости от свойств они ин-
тегрированы в модульные сте-
ны, зонируют территорию, очи-
щают воздух или выполняют 
дополнительную санитарную 
функцию в ванной, образуют 
сад пряных растений на кухне 
или мини-«огород» на лоджии. 
развивая идею «медленного 
дома», проект лука никетто 
показывает привлекательность 
пространств, где овощи растут 
на собственной террасе, пряно-
сти прямо на кухне, и человек 
становится свободен от прихо-
тей глобального потребитель-
ского рынка, обретая душевное 

спокойствие и умиротворение. 
понятие масштаба, столь неза-
менимое в архитектуре, было 
интерпретировано дизайнером 
на основе концепции, пред-
ставленной в фильме бюро имз 
«Power of ten» (1977 г.). воспри-
ятие пространства и наполня-
ющих его предметов зависит 
от расстояния — по мере уда-
ления мы видим детали как ча-
сти все более сложного целого, 
по мере приближения начина-
ем замечать сложность мель-
чайших частей. Дом никетто 
пронизан этим чувством мно-
жества масштабов — от круп-
ных элементов плана до аксес-
суаров и свойств материалов: 
форма и цвет, текстиль и ме-
талл, дерево и керамика, гля-
нец и фактура образует множе-
ственные взаимодействия.

ПавЕл Иванов,
дизайнер (санкт-петербург):

— интересно, сложно, утоми-
тельно, но крайне увлекатель-
но посещать выставки. Хоро-
шо, что imm cologne проходит 
в самом начале года, когда 
у нас есть некоторое затишье 
в бизнесе, и можно побывать 
на важных событиях. в 2013 
imm cologne удивила мощным 
сдвигом в сторону главно-
го тренда дизайна — много-
функциональности предметов 
мебели. Для меня, как дизай-
нера, очень важно обладать 
таким «подвижным» инстру-
ментом, как трансформируе-
мая мебель — с ее помощью 
я могу создавать разнообраз-
ные интерьерные ландшафты, 

пользуясь всего двумя-тремя 
моделями или одной коллек-
цией. модульные конструкции, 
благодаря которым я могу со-
ставлять собственную новую 
модель, очень нравятся на-
шим клиентам — они понима-
ют, что получаю т индивиду-
альный и спроектированный 
для них предмет. К тому же 
модульность вносит в жизнь 
интерьера некий игровой мо-
мент, сегодня весьма акту-
альный для интерьера, ведь 
пространство должно иметь 
возможность меняться, жить 
вместе с его хозяевами. по-
этому на кельнской выстав-
ке я посвятил основное время 

обзору новинок в этой обла-
сти. и здесь немецкие компа-
нии показали всю свою изо-
бретательность. Конечно, это 
и диваны Rolf Benz, и кухни 
miele, и самые трансформиру-
емые объекты фабрики team7, 
и новинки братьев Буруллеков 
для vitra. во всех этих пред-
метах есть не только удивля-
ющая конструктивная иннова-
ция, а еще и забота об окружа-
ющей среде, которую каждый 
выражает по-своему, но все 
больше компаний предлагает 
мебель из натуральной или пе-
реработанной древесины, без-
опасные материалы и экологи-
ческие покрытия фасадов.

межкомнатный разделитель Cubus, 
team7 

©
 t

ea
m

7

тренд-зона Das House 
(дизайн лука никетто) 

«ДОм-лаверна» —
модный охват
С этого месяца северные районы Санкт-Петербурга станут 
частью модной сети интерьерных магазинов «ДОМ-
Лаверна». По маркетинговым исследованиям, проведенным 
компанией за последние пять лет, жители именно этих 
районов ощущают резкую нехватку материалов для создания 
модных интерьеров, в связи с чем им приходится тратить 
время на поездки в магазины, расположенные в других 
частях Петербурга. Но уже в марте ситуация изменится — 
в ТРК «Гранд Каньон» на пр. Энгельса, 154, новый магазин 
«ДОМ-Лаверна» открывает свои двери всем ценителям 
современного дизайна. Этот проект вобрал в себя все самое 
лучшее и интересное из опыта, накопленного компанией 
за 20 лет своего существования. Здесь вас ждет крупнейшая 
экспозиция модных европейских товаров, представленная 
в готовых интерьерах, безукоризненный персональный 
сервис и, главное, особая атмосфера радушия и комфорта, 
которыми будет окружен каждый покупатель.
Приходите — модные и стильные интерьеры ждут вас!

Кухни от хранителей 
традиций саксонии
В марте в Санкт-Петербурге на Железноводской 
улице откроется второй специализированный салон 
одного из самых традиционных производителей 
к у хон ной ме б е л и Герма н и и Sachsenküchen . 
Фабрика, история которой насчитывает более 100 
лет, предлагает широкий ассортимент моделей, 
материалов, стилистик и типов баз, разнообразие 
которых в несколько раз превышает соответствующие 
показатели других производителей среднего сегмента. 
Sachsenküchen — это бренд с лучшим соотношением 
«цена/качество». Гибкие производственные процессы 
и высококвалифицированный персонал гарантируют 
высококачественное исполнение и функциональность 
мебели. В первом салоне на Петроградской стороне уже 
представлены шесть моделей кухонь. Пространство 
оформлено с помощью большого количества 
декоративных светильников известных мировых 
брендов, которые расширяют ассортимент салона. 
Каким будет новый шоу-рум на Васильевском острове, 
можно будет узнать уже в марте.

Плита-невидимка
Испанс ка я компания Top Porzelanik Barcelona® 
презентовала уникальную разработку  — индукционную 
варочную поверхность TPB Tech, интегрированную 
непосредственно в керамическую столешницу. Граница 
между рабочей зоной столешницы и зоной приготовления 
стерта. Керамическая столешница TPB® абсолютно не 
боится царапин — вы можете поставить кипятиться 
кастрюлю на то место, где еще пять минут назад 
нарезали овощи. То есть прямо на столешницу. Место 
расположения индукционных конфорок обозначается 
лазерным указателем, а управление — кнопками, 
которые выгравированы прямо на рабочей поверхности 
столешницы. Изобретение, которое еще вчера больше 
походило на реквизит из фантастического фильма, уже 
сегодня приходит к нам в дом.
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Чт о бы с т ат ь и зв е с т ной 
ж е н щ и н о й - а р х и т е к т о -
ром в мужском архитек-
турном мире, нужно быть 
бесконечно сильной, ум-
ной, та лантливой, рабо -
тать круглосуточно и очень 
много путешествовать. Са-
мыми значимыми проек-
тами в своей жизни Одиль 
Декк считает здания Запад-
ного отделения Народного 
банка и Музея искусства 
FRAC в Ренне, универси-
тетского комплекса в Нан-
те, а также интерьер ресто-
рана Phantom в здании па-
рижской оперы.

«Проект Phantom — это 
работа с историей и совре-
менностью. Мы работали 

в исто -

ри че с ком з да н и и Opera 
Garnier в ограниченных ус-
ловиях: нам нельзя было 
трогать стены и пол. Пере-
до мной стояла задача сде-
лать пространство рестора-
на закрытым, но при этом 
не задеть старинные колон-
ны. Тогда мне пришла в го-
лову идея создать извили-
стую, скользящую линию, 
которая бы проходила за ко-
лоннами. Мы специально 
сделали эту перегородку 
максимально прозрачной, 
чтобы она была практиче-
ски незаметной. Именно 
поэтому проект получил 
название Phantom — это 
что-то такое, что скользит, 
но не прикасается».

Архитектурная деятель-
ность Одиль уже давно 

вышла за преде -
лы родной 

Фран-

ции, среди известных про-
ектов — Музей современно-
го искусства MACRO в Риме, 
офисы и морской терминал 
в Марокко, магазины и оте-
ли в Пекине.

«Проект в Китае — это 
музей геологии и антропо-
логии. Он располагается 
в горах, в пригороде Нанки-
на. Важная задача — сохра-
нить линию гор и вписать 
этот проект в естественный 
ландшафт. Здание должно 
выступать прямо из поверх-
ности горы».

Одиль Декк занимается 
и созданием частных ин-
терьеров. В ее портфолио 

есть и реновация особ-
няка на юге Фран-

ции и разработ-
ка интерьера 

целого ко-
р а б л я . 

В т а -

к и х п р о е к т а х  а р х и т е к -
тор предпочитает отсле-
ж и в а т ь  в е с ь  к ом п л е к с 
работ — начиная от плани-
ровок и заканчивая мебе-
лью и аксессуарами.

«Идеальный дом — этот 
тот, в котором жители пре-
красно себя чувствуют. Этот 
дом должен полностью от-
вечать их обра зу жизни 
и обязательно давать им 
в озмож но с т ь д л я т в ор -
ческого самовыражения. 
Я люблю, когда в доме мно-
го открытых и свободных 
пространств, которые пере-
текают одно в другое, и где 
есть место для движения».

Декк-зодчий виртуозно 
владеет искусством созда-
ния крупных архитектур-
ных форм. Однако в своей 
практике ей неоднократно 
приходилось сталкивать-
ся и с вопросом разработки 
небольших предметов ин-
терьера — в частности, в ре-
сторане Phantom вся мебель 
выполнена по ее авторским 

эскизам.
«Разрабатывать ди-

зайн мелких бытовых 
предметов не менее 

интересно, чем ар-
хитектурное про-

е к т и р о в а н и е : 
л о ж к и ,  в и л -
к и , нож и, ко -
торые я сей-
ч а с  с о з д а ю 
для Alessi, — 
д е й с т в и -
т е л ь н о 
очень ма -
л е н ь к и е 
предметы. 
К о л л е к -
ция долж-
н а  п о я -
в и т ь с я 
о с е н ь ю . 
Н о  п е р -
вым моим 
о п ы т о м 
в этой сфе-
р е  б ы л и 
к р е с л а : 

я та к долго 
продумыва -

ла и х форму 
и даже сделала 

такой же макет, 
какой я обычно 

делаю для зданий. 
Но когда я увидела 

прототип, он пока-
зался мне таким ма-

леньким! Тогда я по -
просила увеличить его 

в два раза, но на этот раз 
кресло оказалось уже не та-

ким комфортным… Сейчас 
я, конечно, уже научилась 
работать с малыми форма-
ми, но в самом начале ис-
пытала шок».

Одиль Декк особо под-
черкивает, что ее архи-
тектура устремлена в бу-
дущее. Она любит рабо -
т а т ь  с  с о в р е м е н н ы м и 
материалами, вниматель-
но отслеживает иннова-
ции и технологичес кие 
усовершенствования. Од-
ной из самых перспектив-
ных сфер она считает про-
изводство стекла, которое 
сегодня позволяет соз -
давать очень необычные 

и оригинальные архитек-
турные формы.

«Больше всего я люблю 
работать с металлом и сте-
к лом .  Ме т а л л я  л ю б л ю 
за его точность, а стекло — 
за инновационность. Имен-
но в сфере стекла сегодня 
внедряются новые техно-
логии, позволяющие архи-
текторам сохранять пото-
ки света и работать с есте-
с т в е н н ы м о с в еще н ие м . 
Стекло — это такая мате-
рия, с которой всегда инте-
ресно творить. Оно не обя-
з а т е л ь но  д о л ж но б ы т ь 
х о ло д н ы м … Р а з л и ч н ы е 
комбинации стекол, стек-
ло в стекле — да, мне очень 
нравится этот материал. 
Также меня привлекает ра-
бота с современным тексти-
лем, который может и со-
гревать, и охлаждать».

Успешным можно счи-
тать и опыт Одиль Дек к 
в сфере создания освети-
тельных приборов. Несмо-
тря на то, что эта область 
считается специфической, 
по мнению архитектора , 
работать в ней становится 
все легче.

«Освещение может быть 
таким разнообразным! Ин-
тимным, функциональным, 
сильным, теплым или хо-
лодным… Работа над осве-
щением — это интеллек-
туальный труд, и мне это 
очень нравится».

Архитектурные формы 
и решения, воплощаемые 
Одиль, всегда очень дина-
мичны. Они заставляют 
тело двигаться, позволяют 
почувствовать и ощутить 
окружающее пространство.

«В работе мне помога-
ют такие личные качества, 
как динамичность и энер-
гичность. Я работаю все вре-

мя и бываю свободна только 
в воскресенье утром — за-
нимаюсь собой, своим до-
мом, хожу за покупками».

Источником вдохнове-
ния для архитектора явля-
ется окружающий мир — 
путешествия, люди, кухня, 
бытовые предметы, маши-
ны, самолеты… Ее интере-
сует все, что происходит 
вокруг. У Одиль совершен-
но особые отношения с цве-
том. Сама она всегда одета 
только в черное, но в ее про-
ектах палитра гораздо бо-
лее разнообразна.

« Да ,  я л ю бл ю черны й 
цвет, но не могу этого тре-
бовать от других. Я считаю, 
что черный цвет заключа-
ет в себе все оста льные, 
но ведь другие люди могут 
быть не похожи на меня. 
Например, красный цвет 
символизирует жизнь, дает 
дина м и к у, с и л у и энер -
гию архитектурному про-
екту. Все-таки черный яв-
ляется беспристрастным 
и нейтральным вариантом, 
остальные же цвета напол-
нены жизнью. Но все будет 
всегда зависеть от конкрет-
ного проекта, ведь для каж-
дого из них создается своя 
идея. Форма — это всегда 
результат. Цвет — это ре-
шение, которое я прини-
маю в момент продумыва-
ния будущей формы. Но ма-
териалы продумываются 
все-таки заранее, их выбор 
зависит от функциональ-
ности объекта , бюджета , 
места».

И напоследок мы реши-
ли узнать у Одиль Декк ее 
мнение о январской вы-
ставке Maison&Objet 2013.

«Я уже давно и очень хо-
рошо знаю эту выставку. 
И я рада, что здесь пред-
ставлена не только мебель, 
но и декораторские объек-
ты. Maison&Objet создает 
целую вселенную. Конечно, 
основными посетителями 
здесь являются французы, 
но очень радует, например, 
тот факт, что здесь много 
иностранных журналистов. 
Мне кажется, в современ-
ном дизайнерс ком мире 
не существует одной тен-
денции, которая бы выде-
лялась на фоне остальных. 
И эта выс та вка — яркое 
тому подтверждение. Я ви-
дела здесь стенды, выпол-
ненные в японской стили-
стике, и стенды, которые 
сверкали и переливались. 
Стенды с грубыми фактура-
ми, необработанными ма-
териалами и стенды, где 
главную роль играло осве-
щение… Здесь та к много 
всего! Это очень интересно, 
любые эксперименты меня 
всегда привлекают».

designroom

ОДИль ДеКК:  
«Работая с малыми формами,  
я испытала шок»

француженка одиль Декк (odile Decq) получила почетный титул «Дизайнера года» на январской 
выставке maison&objet 2013. сегодня она является одним из ведущих архитекторов в европе, а ее работы можно 
увидеть далеко за пределами франции. 

текст: ирина Бирилова

«Форма — это всегда результат. цвет — это 
решение, которое я принимаю в момент 
продумывания будущей формы».
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Цветочный горшок Bamboo, slide
французская студия дизайна tous les trois, 

следуя эко-тренду, создала образ слегка 
покачивающихся бамбуковых стволов. 

Элегантный горшок можно также использовать 
для зонирования пространства. 

Коллекция для игровой комнаты 
Happy Games, Altamoda Italia
Кресло-мишка идеально подходит 
для того, чтобы комфортно 
разместиться за столом в виде 
цветка и дать волю фантазии. 
разноцветный принт на столешнице 
создает эффект оригинального 
пэчворка.

светильник Julie, marioni
выполненный из стекла и латуни, 

классический светильник Julie 
отделан серебром. новую 

элегантную коллекцию marioni 
Home отличают простые формы  

и чистые линии.

Книжный шкаф,
Gotha Italian luxury style

Шкаф выполнен из массива 
дерева: бука Jelluton 

и многослойной фанеры. 
особенность линейки — ручная 

отделка «черный шелк».

светильник ted, Kubedesign
настольная 3D-лампа сделана 
из экологичных материалов — 
склеенные листы картона покрыты 
водонепроницаемой пленкой. можно 
выбрать не только цвет лампы-
игрушки, но и ее эмоциональный посыл.

Диван v013, Aston martin Interiors
прекрасным дополнением к кремовому 
кожаному дивану станут кашемировые 
подушки с логотипом Aston martin — 
одного из самых роскошных автомобильных 
брендов.

Коллекция аксессуаров для ванной 
комнаты sesamo, antoniolupi
Дизайн-ателье Arkimera разработало 
инновационную концепцию, которая 
за счет специальных ниш позволяет 
скрыть многочисленные аксессуары. 
они становятся видимыми только 
тогда, когда они понадобятся 
пользователю. минимализм 
достигает своего максимума.

Кресло из коллекции veneziana, Roberto 
Giovannini
на создание этой коллекции дизайнеров 
вдохновила эпоха людовика Xv. Каркас 
из беленого бука украшен резьбой, 
выполненной вручную. мебель обита 
бархатом цвета берлинской лазури.

Диван ekos, Gherardini Home
итальянский бренд класса люкс 
представит трехместный диван, 

выполненный из текстиля Gherardini  
в бордовом и белом цветах.

стол Bolero, Poltrona Frau
различные естественные узоры 
на деревянной столешнице 
делают каждый стол уникальным 
предметом интерьера. легкий 
и минималистичный, он словно 
плывет в пространстве.

Кресло Coccolona, Parri
Коллекция ярких лаунж-кресел продолжает 
линейку Coccola, представленную в 2010 
году. в качестве обивки используется как 
текстиль, так и кожа, а каркас может быть 
глянцевым или хромированным. 

Кресло Dalia, Cappellini
форма кресла, названного в честь 
георгина, разработана марселем 
вандерсом по подобию этого цветка. 
Благодаря размеру, приятной на ощупь 
обивки и поворотному основанию Dalia 
подойдет как для домашнего интерьера, 
так и для офисного.

Диван myWorld, Cassina 
Дизайнер коллекции филипп старк: «мы 
живем в шизофреническом обществе. 
Давайте это признаем. myWorld — это 
кокон, гнездо, мир, где можно быть 
эгоцентричным и комфортно общаться  
с собственной тенью...»

Carry on, officinanove
Дизайнер франческо 
фаччин разработал этот 
провокационный предмет, 
чтобы заставить его 
обладателя двигаться. 
Дизайнерская тачка может 
пригодиться дома, в офисе 
или в саду. немного 
воображения — и эклектичная 
деталь разнообразит интерьер.

Гости 
из будущего

Хотите совершить путешествие во време-
ни? предлагаем вашему вниманию обзор 
новинок выставки salone Internazionale del 
mobile, которая под девизом “Interiors of 
tomorrow”  («интерьеры будущего») прой-
дет в милане с 9 по 14 апреля.
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в конце января в Бирмингеме (великобритания) прошла традиционная 
выставка Interiors UK. несмотря на то, что в эти дни всю европу буквально засыпало снегом,  
а Королева великобритании объявила англичанам, что из-за погодных условий на работу мож-
но не выходить, экспозиция представила по максимуму интерьерные богатства королевства. 

Британский  
мебельный легион 
репортаж: елена Цветова

Деликатный 
подход
Более 19 тысяч человек по-
сетили национальный вы-
ставочный центр Бирмин-
гема NEC. Теплые, уютные 
павильоны, наполненные 
колониальными трофеями, 
с годами превратившимися 
в характерные британские 
интерьерные аксессуары, 
мягкой и корпусной мебелью 
и, конечно же, текстилем, 
позволяли забыть о време-
ни года и погоде. В отличие 
от большинства европей-
ских интерьерных выставок, 
Interiors UK больше ориенти-
рована на конечного потре-
бителя, деликатно предла-
гая последние коллекции, 
параллельно выставленные 
на материке, индивидуаль-
ным клиентам и оптовикам. 
Программа мастер-классов 
предлагала посетителям об-
судить возможные тренды, 
привезенные с европейских 
выставок. Часть павильо-
нов традиционно отдается 
под ярмарку-продажу, где 
предметы мебели выставле-
ны с ценниками и скидками 
на представленные на стен-
де образцы.

«Мы, как застройщики, 
регулярно приезжаем на эту 
выставку, потому что здесь 
можно найти все необхо-
димое для нашего бизнеса. 
Наши заказы, как правило, 
представляют собой 25-30 
домов за раз, а эта выставка 
идеальна для оптовых за-
купок и больших заказов. 
Кстати, в последнее время 
поступает очень много за-
казов от клиентов из России, 
которые строят здесь себе 
резиденции».

Остров 
интерьерных 
сокровищ
Каждый павильон выста-
вочного центра, будь то со-
временный дизайн, клас-
сический стиль или ярмар-
ка-продажа, представлял, 
прежде всего, бренды мяг-
кой мебели, среди которых 
были и громкие имена — 
Duresta и ParkerKnoll, и ло-
кальные производители.
Та к , ирландская компа-
ния Killymoon представила 

коллекцию мягкой мебели, 
созданной в сотрудничестве 
с британской поп-арт ху-
дожницей Деборой Азопар-
ди. Ее принты узнаваемы, 
их можно встретить, напри-
мер, в ассортименте IKEA. 
Голландцы Authentic Models 
с представительством в Ве-
ликобритании позволяют от-
правиться в эпоху великих 
географических открытий: 
интерьер с их аксессуара-
ми и мебелью пришелся бы 
по душе любителю приклю-
чений, а на книжной полке 
от Authentic Models самым 
естественным образом смо-
трелись бы «Дети капитана 
Гранта» или «Остров сокро-
вищ».
Компания Bean Bag Crazy 
привлекает внимание, вы-
деляясь на фоне величе-
ственных аристократичных 
брендов молодежной ли-
нией бескаркасных кресел 
и пуфов.

Британские 
трендсеттеры 
рекомендуют
Программа мастер-классов 
выставки предлагала посе-
тителям и экспонентам оз-
накомиться с последними 
тенденциями в интерьерном 
дизайне. Почетным гостем 
Interiors UK стала известный 
британский дизайнер Нина 
Кэмпбелл. Она оформила 
вход в каждый павильон, со-
четая современные тенден-
ции и традиции. На лекции 

Кэмпбелл поделилась опы-
том выполнения авторских 
интерьеров в классическом 
английском стиле по всему 
миру, в том числе на при-
мере и своего уютного дома. 
Помимо освещения про -
фессиональных моментов, 
важных для дизайнеров ин-
терьера и частных клиентов, 
Нина обратила внимание 
на интересную деталь: «Го-
стевая комната должна быть 
выполнена с не меньшей лю-
бовью и с не меньшим вни-
манием, чем ваша собствен-
ная. Многие признаются, 
что желание создать непо-
вторимый интерьер связано, 
в первую очередь, с пригла-
шением гостей и возможно-
стью им показать свой вкус 
и стиль. Но гостевая комната 
зачастую остается за преде-
ла ми основного потока 
фантазий. Я настоятельно 
рекомендую хозяевам дома 
уделять больше внимания 

этой части дома, проверяя 
комфорт самостоятельно 
и прислушиваясь к отзы-
вам гостей». Интересные 
тенденции были зафикси-
рованы менеджером по свя-
зям с общественностью тек-
стильной фабрики Designers 
Guild Амандой Бэк, которая 
рассказала о том, как при-
дать интерьеру характер 
через цвет: «Среди трендов 
сегодня рекомендуем вы-
брать такие: тема современ-
ности; переход гаммы искус-

ственно выцветших тканей 
от светлой к темной; круп-
ный цветочный орнамент; 
белые, черные и нейтраль-
ные обои с яркими акцент-
ными пятнами».

The New Design 
Britain Awards
Важное место на выставке 
занимала экспозиция по-
бедителей самой важного 
для молодых дизайнеров 
конкурса The New Design 
Britain Awards. Победителем 
в номинации «Мебель» стал 
Дэниэл Шофилд. Его рабо-
ты отличает креативный 
подход к изучению исполь-
зуемых материалов и про-
изводственных процессов, 
развлечение пользователя 
и плотная работа с фабри-
ками-производителями. 
Дэн рассказывает об одном 
из своих объектов: «Стол 
The Shifty демонстрирует 
«секретность» моей мебели. 

Ничего не подозревающие 
люди полагают, что отсек 
для хранения — это ящик 
на передней панели. Но они 
не знают, что вся передняя 
панель сдвигается, откры-
вая скрытое пространство 
для хранения бумаг и даже 
оборудования».

Среди финалистов номи-
нации «Ткани» выделялась 
коллекция Indiabilly Табиты 
Стюарт. Ее принты отража-
ют колониальное прошлое 
Королевства, сочетая индий-

ские мотивы и английский 
стиль.

Победителем в номи-
нации «Аксессуары» стала 
Кристиана Ионеску с серией 
стульчиков «Три медведя». 
Дизайнер верит, что по -
мимо функциональности, 
экоустойчивости и прочих, 
безусловно, важных гло-
бальных трендов в дизайне, 
основополагающими мо-
ментами должны являть-
ся такие параметры, 
как эстетика, юмор 
и некоторая сенти-
ментальная ценность. 
«Три медведя» — это 
серия стульев для де-
тей, сделанных из вой-
лока в стальной раме, 
вдохновленная «слони-
ками» компании Vitra. 
Несмотря на название 
премии «новый дизайн», 
оба победителя The New 
Design Britain Awards уже 
давно успешно работают 

с фабриками. «Три медведя» 
еще в 2011 году получили 
приз зрительских симпатий 
в шоу-руме Vitra. Предметы 
мебели Дэниэля успешно 
продаются в ряде магази-
нов Великобритании и за ее 
пределами, а постоянно 
расширяющемуся ассорти-
менту молодого дизайнера 
может позавидовать любой 
молодой дизайнер, уже за-
явивший о себе благодаря 
громким премиям.

Выставка Interiors UK де-
монстрирует реальный срез 
мебельной индустрии Вели-
кобритании. Не зная навер-
ня ка , с охотой вери тс я , 
что среди потребителей ин-
терьерных товаров и услуг 
Великобритании большим 
спросом пользуются мест-
ные и ирландские бренды, 
а итальянские уступают 
даже Восточной Европе. По-
сещение этой выставки, 
тем не менее, может быть по-
лезным и клиентам, и про-
фессионалам интерьерного 
рынка: здесь вы увидите но-
вые имена, качественные 
коллекции не избалованных 
вниманием владельцев хоро-
ших фабрик. 

В отличие от большинства европейских интерьерных выставок, 
Interiors UK больше ориентирована на конечного потребителя

настольные часы Propeller, 
Authentic models

Кресло из коллекции Killymoon-Azzopardi, Killymoon

пуф mighty-b, Bean Bag Crazy

подушка, Killymoon

стол the shifty, победитель the new Design Britain 
Awards в номинации «мебель» (дизайн Дэниэл Шофилд)

Коллекция принтов Indiabilly, 
победитель the new Design Britain 
Awards в номинации «текстиль» 
(дизайн табиты стюарт)

модель самолета sopwith Camel, Authentic models

Designers block Designers block
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Шелковистая поверхность 
красок Gluk и Satin рассеивает 
световую волну с ее основны-
ми оттенками, при этом не ме-
няя основного цвета. В резуль-
тате мы получаем необычные 
декоративные эффекты:
— красивый сложный цвет 
с оптическим эффектом «глу-
бины цвета», объема, «живой 
стены», мягкости поверхно-
сти (3D-эффект);
—  н а   р а з н о о с в е щ е н н ы х 
участках меняются только на-
сыщенность и нюансы в оттен-
ках цвета. При этом отсутству-
ет проблема рефлексии цве-
та, свойственная для обычных 
красок, когда разноосвещен-
ные участки значительно ме-
няют свой оттенок, что нару-
шает гармонию создаваемого 
интерьера.

Для красок Gluk создана 
уникальная система колеров-
ки H&H (History & Harmony, 
«История и Гармония»). H&H 
состоит из 240 оригинальных 
цветов.

Все пигменты, используе-
мые для колеровки по систе-
ме H&H, оксидные, натураль-
ные и экологичные.

Д ру г и е п р о из в од и т е л и 
при колеровке используют в том 

числе неоксидные, искусствен-
но синтезированные пигменты.

И с п о л ь з о в а н и е  т о л ь -
к о  о к с и д н ы х  п и г м е н т о в 
дает большое практическое 
преимущество:
— получаются более гармо-
ничные и «сложные» цвета;
— природные цвета (нра-
вятся на уровне подсознания 
человека);
—  д о л г о в е ч н о с т ь  ц в е т а 
(не меняется даже на фасадах 
зданий);
— полностью экологично.

История цвета
При создании системы ко-

леровки H&H использовалось 
множество исторических цве-
тов. Спектрофотометром ска-
нировались цвета с картин 
известных художников и на-
туральные цвета интерьеров 
XVIII-XIX  вв. Также оттенки 
подбирались с учетом подсо-
знательного восприятия цве-
та: человек всегда жил в живой 
среде, поэтому мы уютно себя 
чувствуем в окружении при-
родных, «закрытых» оттенков.

Гармония 
цвета

Система колеровки H&H 
строится по принципу гармо-
ничного сочетания цвета. 240 
оттенков позволяют решать 
любые задачи при создании 
интерьера. Существующие си-
стемы колеровки не в полной 
мере устраивают дизайнеров 
и архитекторов. При многооб-
разии оттенков в этих систе-
мах много лишнего, что меша-
ет подобрать цвета в нужном 
сочетании. В системе колеров-

ки H&H легко подобрать цвета 
под любую стилистику. В од-
ном интерьере можно исполь-
зовать более трех гармонично 
со ч е т а ю щ и хс я  о т т е н к о в .
К примеру, покрасить одним 
цветом потолки и стены — 
за счет светорассеивающего 
эффекта краски и метамерии 
цвета на разнорасположенных 
и разноосвещенных поверхно-
стях цвет будут смотреться 
в одной тональности, в одном 
цвете, но с разными нюансами 
в оттенках и насыщенности. 

ДИЗАЙН-КРАСКА DERUFA-GLUK 
С оПтиЧЕСКиМ ЭФФЕКтоМ ГлУБинЫ ЦВЕта
Эффект краски достигается благодаря включению в ее состав «диатомов» (или «реликтовая 
пыль»), осадочные останки древних диатомовых водорослей. после высыхания краски диатомы 
распределяются на ее поверхности, создают шелковистую текстуру (заметную при касании), 
которая равномерно рассеивает световые волны. в отличие от обычных красок: они отражают 
световую волну, не меняя ее цвета.

подушка, Killymoon
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Главным инструментом 
для разработчиков текстильных изделий и интерьерных 
дизайнеров вот уже более 20 лет является книга трендов 
всемирно известной выставки Heimtextil. следуя девизу 
«ты такой, как ты живешь», коллектив трендсеттеров се-
зона 2013/14 выделил четыре типа личности, имеющие 
четкое представление о жизни и своих интересах и одно-
временно отражающие актуальные тенденции будущего 
развития текстильной моды. результаты их работы собраны 
в книге трендов “Being”.

материал подготовила любовь пиЧурина

тенденция к использованию 
гиперформ захватила все 
с т и ле в ы е  н а п р а в ле н и я  
в  настенны х покрыт и я х  
и текстиле

Дитер Болен 
певец, музыкант, продюсер, 
автор коллекции обоев «It’s 
different» для Pickhardt + siebert

о деньгах, авантюрах и бизнесе по принципу 
D. I. T. E.R.

Я очень полюбил обои, несмотря на то, что для многих эта моя затея ста-

ла совершенно неожиданной (меня всегда считали мачо). обои пользу-

ются большим спросом. мы продали уже более миллиона рулонов. Я об-

ладаю несомненным чутьем к тому, что нужно публике. и это я уже до-

казал с modern talking.

вопрос в том, какие возможности у вас есть. Я выбирал обои для вил-

лы в тотензене. Ко мне пришли ребята из компании Pickhardt + siebert и спро-

сили, хочу ли я сам поучаствовать в создании их продукции. мне всегда 

нравились новые идеи, вот я и решил придумать обои. Я был очень опти-

мистично настроен, несмотря на то, что у меня в запасе было всего три-

четыре месяца. иногда приходится искать новые пути достижения успеха. 

К примеру, когда 10 лет назад я пришел в жанр ток-шоу, многие подходи-

ли ко мне и говорили: «Знаешь, то, чем ты занимаешься, очень рискован-

но». а я делал это и причем довольно успешно. в мире есть столько всего, 

что нужно попробовать! мне кажется, велика вероятность стать успешным 

и в этой области. сейчас у меня два шоу на тв, я много работаю с музыкой 

и планирую еще кое-что, о чем пока мне бы не хотелось говорить.

Для меня как для бизнесмена очень важна программа Deutschland 

sucht den superstar («Германия ищет супер-звезду» — немецкое телеви-

зионное кастинг-шоу, в котором соревнуются начинающие исполнители. 

продюсером шоу выступает Дитер Болен. — прим. ред.). в прошлом году 

у меня было полмиллиарда телезрителей — 43 программы с одним-тре-

мя повторами, плюс другие передачи, имеющие то или иное отношение 

к DsDs. Это шоу — огромная платформа для других видов деятельно-

сти — моей линии одежды, недавно запущенной коллекции обоев, ре-

кламы для страховой компании. Благодаря моему участию, рекламные 

партнеры утроили свои обороты.

Деньги — вот настоящий мотиватор. недавно я был в москве и санкт-

петербурге. выступал перед десятками тысяч фанатов со старыми хита-

ми modern talking. Я отыграл почти дюжину концертов. Когда я стою 

на сцене, я считаю: тысяча евро, две, три… и после 300 тысяч спускаюсь 

и думаю: «ну, вот и славненько!»

в бизнесе я следую принципу D. I. t. e. R. D — дисциплина, I — интуи-

ция, е (ehrgeiz) — тщеславие, т (taten) — поступки (многие только болта-

ют и ничего не делают) и еще одна е (extrameile) — преодоление дополни-

тельных дистанций (делать немного больше, чем другие), а R 

(Rücksichtslosigkeit) — определенная беспощадность по отношению к са-

мому себе.

не люблю этих жалких бизнесменов, которые идут по трупам. 

и еще я считаю глупым одурачивать людей. нужно быть успешным 

как предприниматель, но при этом сохранять высокую моральную це-

лостность. сделка должна устраивать обе стороны. еще ни разу в своей 

жизни я никого не обманул, ни на один цент. и это работает. у меня есть 

успех, деньги, но чтобы получить все это, мне не пришлось никого обма-

нывать. нельзя идти по трупам. 

По материалам welt.de, Messe Frankfurt Exhibition GmbH, ModernTalking. 

Russian Fans

ЕлЕна ГордЕЕва,
«Дом-лаверна»:

— выставка Heimtextil 2013 
впечатлила многообразием 
дизайнов и смелыми экспери-
ментами. основными тенден-
циями, которые нашли свое 
отражение в коллекциях, пред-
ставленных на выставке, ста-
ли экологичность, гиперформы, 
3D-эффекты. Экологичность 
была выражена не только в ими-
тации натуральных материалов 
и фактур или в использовании 
натуральных основ для декора-
тивного текстиля и настенных 
покрытий, обращению к цветам 
природной гаммы, но и в приме-
нении вторично переработанных 
материалов для изготовления 
настенных покрытий. Коллекция 
Rasch sensual (ecomotion), в про-
изводстве которой использова-
лась вторично переработанная 
бумага, является одним из пред-
ставителей данного направле-
ния. тенденция к использованию 

гиперформ захватила все сти-
левые направления в настенных 
покрытиях и текстиле: классиче-
ский вензель и дамаск, класси-
ческая клетка, размытые аква-
рельные цветы, геометрические 
рисунки в стиле поп-арт, восточ-
ные орнаменты — все эти дизай-
ны в новом прочтении выглядят 
непривычно крупно для обы-
вателя, но именно этот нестан-
дартный прием дает новое ощу-
щение пространства при декори-
ровании помещения. объемные 
изображения завоевывают все 
большую популярность среди 
производителей настенных по-
крытий: графичные рисунки, соз-
дающие интересные визуальные 
эффекты, могут быть как доми-
нирующими элементами, так 
и дополнительными акцентами 
в оформлении стен.

См. рекламу на стр. 5

Книга трендов: 

The historian
«Историк» оберегает вечные ценности, находя при этом 
новые возможности для использования прошлого в со-
временности. Его вдохновляет эпоха XVI-XVII вв. с ее 
богатым историческим искусством и ремесленным 
совершенством. Выразительные орнаменты, щедрые 
украшения и утонченные детали излучают аристокра-
тическую динамику. «Историк» — это любитель люкса 
и ценитель качества и происхождения объектов. Среди 
изделий этого направления можно увидеть текстиль 
с многослойной оптикой, сетчатую ткань и искусную 
вышивку. Тренд отличается богатым разнообразием ма-
териалов и техники изготовления. Золотой, бронзовый 
и медный блеск поверхностей — чуть ли не единствен-
ный источник света. Используемые цвета отличаются 
сдержанностью и таинственностью оттенков.

The eccentric
Этот характер отличается любовью к экстравагантным 
находкам, непреходящему качеству и декорациям. Жиз-
ненная цель «Эксцентрика» — поиск уникальных объек-
тов и оригиналов экзотического и этнического характера. 
Здесь все должно быть первозданным и традиционным. 
Этот современный денди и представитель богемы любит 
элегантный текстиль: окрашенный вручную шелк, ярко 
блестящую оптику «змеиной кожи», восточный жаккард 
и ткани для мягкой мебели, инспирированные безвре-
менным стилем костюмных тканей. В помещениях этого 
стилистического направления можно найти рисунки 
фольклорных цветов и обивку стен, имитирующую тек-
стиль. Используемые цвета отличаются своими необыч-
ными комбинациями и азиатским происхождением.

©
 P

+s
 t

ap
et

en

30 Days, Rasch

sensual, Rasch Funky Flair, Rasch



№ 01 (71) 2013 17

businessroom

Большое влияние на текстиль 
оказывает скандинавский 
дизайн

требования к 
сертификации 
интерьерных 
отделочны х 
материалов, 
к р а с к и 
усилились

ЕлЕна КоЗлова, DeRUFA:

— все основные интерьер-
ные эксперименты в этом се-
зоне будут проходить в обла-
сти поиска натуральных оттен-
ков. мы ежегодно посещаем 
выставку Heimtextil, чтобы по-
знакомиться с модными трен-
дами, увидеть инновацион-
ные решения мировых брен-
дов. в этом году мы снова идем 
в ногу с актуальными тренда-
ми: использование насыщен-
ной монохромной гаммы, соз-
дание 3D-эффектов в оформле-
нии стен. Это касается в первую 
очередь оформления стен , 
как обоями, так и декоратив-
ными покрытиями и красками. 
не уступает лидерства и эко-
логичный тренд: можно ска-
зать, требования к сертифика-
ции интерьерных отделочных 
материалов, краски усилились. 
в рамках этих направлений мы 
представили уникальную се-
рию светорассеивающих кра-
сок с оптическим эффектом 
глубины цвета и шелковистости 
(3D-эффект) — Gluk (глубоко-
матовая) и satin (полуматовая). 

в отличие от других производи-
телей, мы смогли получить глу-
боко-матовую краску с наивыс-
шей степенью стойкости к мы-
тью и истираемости. Краски 
можно применять как в жилых 
помещениях (комнаты, коридо-
ры, ванная), так и в обществен-
ных интерьерах с большой про-
ходимостью (гостиницы, ресто-
раны, офисы). Эффект краски 
достигается благодаря вклю-
чению в её состав «диатомов» 
(или «реликтовая пыль»), оса-
дочные останки древних ди-
атомовых водорослей. после 
высыхания краски диатомы 
распределяются на ее поверх-
ности, создают шелковистую 
текстуру (заметную при каса-
нии), которая неравномерно 
рассеивает световые волны. 
в отличие от обычных красок, 
они отражают световую волну, 
не меняя ее цвета. тему эколо-
гии мы поддерживаем, исполь-
зуя оксидные, натуральные 
пигменты для колеровки.

См. рекламу на стр. 15

ЕлЕна ГонТарЬ, «арамбель»:

— посещая важнейшие инте-
рьерные выставки, мы замети-
ли, что с каждым сезоном все 
больше и больше внимания уде-
ляется текстильному решению 
интерьера — именно на цвето-
вое решение интерьера, на со-
четание интересных фактур 
и принтов делается акцент. 
подтверждением этому тренду 
стала выставка Heimtextil, где 
мы встречались с нашими пар-
тнерами, в том числе с компа-
нией nya nordiska. Коллекция 
2013 года от nya nordiska, ко-
торая уже представлена в на-
ших салонах, очень философ-
ская и разнообразная — это 
как мир, увиденный глазами 
разных людей. Дизайнеры за-
острили внимание на природ-
ной палитре и фактурах тексти-

ля: разнообразные полосы, ге-
ометрия которых подчеркнута 
яркой цветовой гаммой. сме-
лое решение для выразитель-
ных интерьеров особенно бу-
дет актуально для петербург-
ских квартир, в которых так 
мало солнца. Большое влияние 
на текстиль оказывает сканди-
навский дизайн, поэтому в од-
ной из новых коллекций у nya 
nordiska есть и тепло шерстя-
ных тканей, и ощущение рукот-
ворного материала, и намек 
на натуральность. все это под-
черкнуто сдержанной цветовой 
гаммой — благородные серые 
тона сочетаются с молочным, 
песочным цветами и дополня-
ются оттенками синего.

См. рекламу на стр. 15

Книга трендов: ценить, 
удивлять, 
изобретать, 
исследовать

The inventor 
«Изобретатель» создает вещи, делающие жизнь более ув-
лекательной и интересной, и разрабатывает концепции, 
объединяющие функциональность и юмор, wellness и удо-
вольствие. Эти люди любят экспериментировать, ищут при-
ключения и стремятся открыть новые миры. Материалы 
тренда буквально оживают на глазах: они вьются и струятся 
на ветру, растут как цветочные орнаменты. «Изобретатель» 
экспериментирует с необычными мебельными тканями, 
плетеными и сетчатыми материалами. Текстиль с пенной 
подкладкой создает впечатление воздушной легкости и при-
дает помещениям и мебели необычный вид. В коллекциях 
можно увидеть техническую вуаль, латекс и блестящую 
пленку. Легкие конструкции играючи переливаются и от-
ражают свет. Оживленные цвета создают необычные кон-
трасты и вызывают любопытство.

The geologist 
Ценитель и защитник природы — «Геолог» — исследует 
ее и отправляется в далекие путешествия в поиске не-
изведанного. Он ценит неравномерные геологические 
формы, уделяет внимание качеству и происхождению 
изделий. В коллекциях этого тренда природные струк-
туры украшены пестрым мергелем и живыми, вьющи-
мися рисунками. Грубые структуры, похожие на кору 
дерева поверхности и использование грубой кожи, меха 
и натуральной пробки — таковы основные особенности 
этого направления. Дополнительную живость проза-
ичным поверхностям придают оригинальные пятни-
стые рисунки. От материалов исходит неравномерный, 
таинственный блеск. Интенсивные тона дополняются 
металлическим блеском.

Creative Concept, nya nordiska

Отель «Эрмитаж»
Летом 2013 года в Санкт-Петербурге откроется новая 
пятизвездочная гостиница «Эрмитаж» — единственная, 
получившая право называться официальным отелем 
Государственного Эрмитажа. Идея концепции — через 
дизайн, организацию пространства, информационное 
наполнение предоставить возможность гостям еще в отеле 
ощутить особую атмосферу Эрмитажа. При создании 
эс к и зов ин т ерьеров ди за йнеры ис пользова ли 
архитектурные идеи оформления музейных залов. 
Компания Derufa поставляет в гостиницу дизайн-краску 
для оформления стен и потолков в номерах и коридорах, 
а также выполняет работы по нанесению декоративных 
покрытий в холлах, конференц-залах, ресторанах. Отель 
предлагает 126 номеров, каждый из которых оформлен
в неповторимом стиле.

В эпицентре
интерьерной моды
19 февраля двери салона «Архитектура Мебели» были 
открыты для профессионалов интерьерного дизайна. 
Гостям были представлены образцы современного 
дизайна. Так, кухня Hi Line компании Dada символи-
зирует технологичность и функционализм. Мебель 
Night & Day — новая система, созданная Патрисией 
Уркиолой как инновационное решение для экономии 
места в малогабаритных помещениях. Обновленное 
кресло Doda, спроектированное Феруччио Лавиани, 
обладает лучшими эргономическим качествами. 
Кухня Cadore является уникальной моделью, создан-
ной дизайнерами салона совместно с итальянской 
фабрикой на основе маркетинговых исследований. 
Классический стиль с богатством отделки, сложные 
по исполнению декоры, натуральные материалы на-
сыщенных цветов и островная конфигурация кухни 
оказались в лидерах покупательских предпочтений.
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Конкурс «Интерьер-Дизайн-Neuhaus», 
по словам дизайнеров, — один из самых из-
вестных и престижных в России: «В первую 
очередь нас привлекла объективность и про-
фессионализм судейства. Каждый год орга-
низаторы разрабатывают интересные темы, 
дающие простор для фантазии и творчества, 
и это не может не заинтересовать». Анаста-
сия и Элеонора подали заявку на участие 
одними из последних, поэтому девушкам 
пришлось работать в довольно сжатые сро-
ки: «Самым сложным, пожалуй, было успеть 
осуществить задуманное, но при этом 
не снижать качественную планку».

Организаторы конкурса доверили мо-
лодым профессионалам очень ответствен-
ную работу. Дизайнеры должны были соз-
дать проект рекреационного пространства 
для двух семей, проживающих в одном доме. 
Конкурсанты смогли поработать с уникаль-
ным объектом — премиальным жилым 
комплексом «Смольный парк» корпорации 
«Возрождение Санкт-Петербурга» и архитек-
тора Юрия Земцова.

«Главная задача нашего проекта — раз-
работать планировку и зонирование дома, 
сделать его функциональным и удобным 
для жилья, уединенного отдыха и творче-
ства современной семьи, учитывая потреб-
ности каждого, а также для приема гостей 
в уютной атмосфере. Дом должен вдохнов-
лять своих обитателей, создавать почву 
для творчества, давать ощущение легко-
сти и комфорт в любое время суток и лю-
бое время года. Нельзя было не учитывать 
место расположения особняка — историче-

ский парк в центре Санкт-Петербурга. Ме-
сто пропитано историей и истинным ду-
хом Петербурга. Мы старались разрабо-
тать по-настоящему современный интерьер 
в плане функциональности, при этом не соз-
давать противоречий с историческим ста-
тусом объекта. Хотелось показать, что мож-
но добиться этого баланса, не придумывая 
лишнего, а только подчеркивая все достоин-
ства дома».

«Работая дизайнерами, мы сталкиваемся 
с разными стилями интерьера. В каждом ви-
дишь свои достоинства. Наш опыт подсказы-
вает: если интерьер тщательно продуман 
в функциональном плане, то не требуется 
множества декоративных усилий, чтобы сде-
лать его комфортным. Пожалуй, это нам 
близко, с удовольствием бы там жили». 

Девять лет назад Анастасия окончила 
технический университет в Вологде и в ста-
тусе дизайнера архитектурной среды прие-
хала в Петербург заниматься частной прак-
тикой: «Пришло время, да и накопленный 
опыт показывал, что пора двигаться само-
стоятельно. В 2007 году я открыла и воз-
главила студию интерьеров «АРХ-Дизайн» 
и стала искать себе в партнеры талантливо-
го дизайнера, с которым мы могли бы рабо-
тать в тандеме».

Эле онор а нача ла п р а к т и ков ат ь с я 
еще во время учебы на факультете искусств 
ЛГУ им. Пушкина по специальности «Ди-
зайн среды», а сразу после окончания уни-
верситета она работала в дизайн-студии, где, 
помимо проектирования интерьеров, зани-
малась работой с итальянскими мебельны-

ми фабриками. «Мне хотелось найти приме-
нение накопленным знаниям и связям. Так 
я начала работать вместе с Анастасией», — 
рассказывает Элеонора. Первой совместной 
работой девушек стал проект интерьера 
в большом загородном доме в поселке Пар-
голово Ленинградской области.

В дизайн-дуэтах роли распределяют-
ся по-разному: кому-то ближе функции ме-
неджера, кто-то, наоборот, с головой уходит 
в творчество, другие предпочитают на рав-
ных участвовать в креативном процессе. В на-
шем случае зоны ответственности распре-
делились так: «Я все-таки выступаю как ве-
дущий дизайнер, — поясняет руководитель 
студии, — делаю первые эскизы, переплани-
ровки, так как имею большой опыт в этом, 
определяю с заказчиком стиль интерьера. По-
том уже творит Элеонора. После чего мы вме-
сте вносим корректировки в проект».

Участвовать в профессиональных «состя-
заниях» студия начала три года назад, пред-
ставив на конкурс интерьер офиса круп-
ной логистической компании. «Современ-
ный офис рассматривался организаторами 
как стратегический инструмент бизнеса. По-
этому при оценке акцент делался на реше-
ния, способствующие качественному обе-
спечению бизнес-процессов компании, более 
эффективной организации работы сотруд-
ников, новые технологии, экологию и отра-
жение бренда и ценностей компании в кор-
поративном интерьере. Приятным призом 
стала поездка в Германию и Швейцарию. 
В 2010 году проект был представлен на кон-
курсе Best Office Awards 2010», — поделилась 
Анастасия.

businessroom

«Парадный» портрет

а н а с т а с и я 
Задорожная: «Победа 
придает уверенность 
в  с в о и х  с и л а х  
и показывает, что мы 
д в и ж е м с я  п о 
правильному пути».

Элеонора Баянова: 
«Нам, творческим 
л ю д я м ,  н у ж н ы 
подобные моменты, 
чтобы вдохновляться 
на новые свершения».

профессиональные конкурсы — эффективная и давно полюбившаяся форма общения, с одной стороны, ди-
зайнеров и архитекторов, с другой — производителей и поставщиков. первые получают уникальный опыт, возможность реализовать проект, 
полезные контакты и, если повезет, признание. вторые — свежие идеи, потенциальных партнеров и активное продвижение. пример такого 
продуктивного диалога — один из самых престижных конкурсов в россии на лучший дизайн-проект «интерьер-Дизайн-neuhaus». победители 
2012 года, дизайнеры анастасия Задорожная и Элеонора Баянова, рассказали о своем творческом пути и поделились с «4room:» опытом 
участия в конкурсах.  

текст: любовь пиЧурина Фото: «арХ-Дизайн»
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«Парадный» портрет

П
рактикующим дизайнерам и ар-
хитекторам Санкт-Петербурга 
предлается продемонстриро-
вать последние тренды и свои 

лучшие идеи в дизайне интерьера. 
Для участия в конкурсе необходимо 

представить проект полноценной квар-
тиры, реализованный или нереализо-
ванный, созданный с использованием 
отделочных материалов и элементов ин-
терьера только из ассортимента про-
изводителей, представленных к участию. 

На сайте конкурса собраны материа-
лы 73 ведущих итальянских фабрик сег-
мента Premium (каталоги, изображения, 
3D-модели) по 6 направлениям: плитка, 

паркет, сантехника, двери, мебель и свет, 
позволяющие создать законченный инте-
рьер. Там же будут размещены готовые 
интерьеры для оценки народным и экс-
пертным жюри, фабриками-участницами 
и руководством «Кредит Керамика». 

Дизайн-проекты будут бороться за на-
грады в 8 номинациях, среди которых 15 
поездок в Италию для отдыха и посеще-
ния фабрик, сертификат на покупку ме-
бели и другие приятные призы от Салона 
и партнеров проекта. 

Генеральными партнерами конкурса вы-
ступили фабрики: Marazzi (плитка), Hatria 
(сантехника), Lualdi (двери), FDV Group 
(свет) и SanGiacomo (мебель).

Интерьерный салон «Кредит Керамика» предлагает 
профессиональным участникам интерьерного рынка 
объединить ресурсы и идеи для создания красивого 

и функционального жилого пространства и приглашает 
дизайнеров и архитекторов к участию в конкурсе 
«Premium Design: интерьеры от профессионалов».

КОНКУРС ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

Даты проведения 
1 февраля  — 15 мая 

2013 г.

Регистрация и подача 
проектов 

1 февраля  — 30 апреля 
2013 г.

Сайт конкурса 
konkurs.spb.ceramica.ru

Прием по случаю подведения итогов конкурса и награждения победителей 
состоится 28 мая 2013 г. в рамках St. Petersburg Design Week ‘13 и соберет 

конкурсантов, экспертов, представителей фабрик и партнеров проекта.

Организатор Проект-партнер Генеральные партнеры

КОНКУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
1 ФЕВРАЛЯ — 15 МАЯ

р
ек

л
ам

а

Интерьер c Mr.Doors
ДеДлайН: 15 аПРелЯ
К участию приглашаются дизайнеры инте-
рьеров и архитекторы, работающие на тер-
ритории России. В конкурсе предусмотре-
но две номинации:
— для тех дизайнеров, у кого есть гото-
вые проекты интерьеров с использованием 
корпусной мебели вне зависимости от про-
изводителя (призы — мебельные сертифи-
каты на 400, 250 и 150 тысяч рублей);
— для тех, кто хочет обновить свое жи-
лое пространство или имеет на руках за-
каз, в который может включить мебель 
Mr.Doors (главным призом станет серти-
фикат на косметический ремонт помеще-
ния и бесплатное предоставление мебели 
Mr.Doors в соответствии с проектом побе-
дителя на сумму не более 500 тысяч ру-
блей. Второе и третье место получат сер-
тификаты на 300 и 200 тысяч рублей 
соответственно).
www.konkurs.mebel.ru

самый изысканный
и уютный интерьер
ДеДлайН: 31 аВГУсТа
В 2013 году в сети салонов итальянских 
дверей Bellissimo объявлен V Всероссий-
ский конкурс среди всех дизайнеров и ар-
хитекторов, сотрудничающих с компанией, 
на самый изысканный и уютный интерьер. 
Цель — наглядно продемонстрировать, 
что самые уютные интерьеры создаются 
с помощью дверей Bellissimo. В интерьере, 
который участник предлагает для оценки, 
должны быть использованы двери, приоб-
ретенные в салонах Bellissimo. Итоги кон-
курса будут подведены на презентации но-
вых коллекций в сентябре 2013 года. Приз 
победителю — поездка в Италию.
www.bellissimo.ru

стань 
чемпионом!
вы еще не успели стать счастливым обладателем архитектурной 
или дизайн-короны? или у вас уже закончилось место на стене 
славы? в любом случае «4room:» предлагает не останавливаться 
на достигнутом и представляет вашему вниманию подборку про-
фессиональных конкурсов.

Дом от Missoni Home
ДеДлайН: 10 ДеКаБРЯ
Компания Missoni Home и интерьер-
ный салон IV Design приглашают ар-
хитекторов, дизайнеров и декораторов 
принять участие в конкурсе на лучший 
дизайн-проект c использованием тек-
стиля марки Missoni Home в интерье-
ре жилых и общественных помещений, 
а также в решении уличного простран-
ства. К участию приглашаются молодые 
архитекторы, дизайнеры, декораторы 
и студенты профильных вузов. Возмож-
но участие групп и мастерских. Коли-
чество проектов от одного участника 
не ограничено. Награждение и выстав-
ка работ пройдет в интерьерном сало-
не IV Design 25 декабря. Приз за первое 
место — поездка в Милан на выстав-
ку  iSalone Internazionale del Mobile 2014 
с возможностью посещения представи-
тельства фабрики Missoni Home.
www.iv-design.su

Королевское 
изголовье
ДеДлайН: 17 маЯ
Savoir — производитель систем сна преми-
ум-сегмента — объявляет конкурс на соз-
дание изголовья для кровати Savoir. При-
нять участие могут студенты специализи-
рованных вузов и начинающие дизайнеры 
и архитекторы с опытом работы до 3 лет. 
Это прекрасная возможность для молодых 
специалистов реализовать свои проекты 
на базе ведущего международного бренда 
Savoir. Изголовья трех победителей будут 
выставлены в шоу-румах Savoir по всему 
миру. Главный приз — уикенд в столице 
дизайна. Координатор конкурса — инте-
рьерная галерея Stilhaus.
www.savoirgrandprix.com

Узнать, в каких еще конкурсах можно попробовать свои силы, можно в следующем номере.

Дизайн-проект студии «Юдин и новиков»

Il Mobile Signifi cante
ДеДлайН: 16 маЯ 
В 10  р а з  Ф о н д  А л ь д о  М о р е л а т о 
п р о в о д и т  М е ж д у н а р о д н ы й 
кон к у р с д л я д и з а й нер ов ме б е л и .
Участники должны разработать проект 
предмета из древесины для жилого 
помещения (кухня, комната, холл и др.). 
Лауреат 1 премии конкурса будет иметь 
возможность производства опытного 
образца этог о предмета на фабрике 
Morelato, станет обладателем патента 
и сможет выставить свою работу в музее 
прикладного искусства и мебели MAAM.
www.fondazionealdomorelato.org
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майкл арам 
американский дизайнер 
и художник

о том, чего хотят клиенты, о том,
что не надо следовать трендам,
и о другом мире дизайна

вы хотите узнать, что важнее для современного художника — самовы-

ражение или коммерческий успех? если вы ищите признания — вы ищи-

те покупателей, и вы станете работать над созданием коллекций, ко-

торые будут хорошо продаваться. Знаете, для этого нужен большой та-

лант и не только художника, но и коммерсанта, менеджера, маркетолога. 

а можно работать исключительно над собственным видением мира, ре-

ализовывать его в арт-объектах, понятных только тебе и твоим 

близким.

Я родился в америке и получил художественное образование в нью-

йорке, я хорошо понял, что значит быть художником в этой стране. се-

годня надо постоянно удивлять клиента, стараться быть оригиналь-

ным, непохожим ни на кого, иметь собственную концепцию и свой по-

черк. но при этом от вас ждут постоянных экспериментов, новых 

коллекций, открытий и эпатажа. Здесь не идет речь о творчестве и даже 

о совмещении творческой работы с коммерческой. Я долго думал 

над этим и уехал в индию. именно на этой земле я понял, что может су-

ществовать другой мир, я увидел другое отношение к вещам и к масте-

рам, которые создают все вручную. Я считаю, что мне очень повезло — 

я получил классическое художественное образование (а для любого че-

ловека искусства это обязательно) и невероятный практический опыт 

от индийских ремесленников. но мое образование, или, правильнее ска-

зать, обучение мастерству, еще не закончено — ему можно посвятить 

всю жизнь. именно этому я учу и своих учеников, которые сейчас про-

ходят у меня практику, — не смотреть на то, что называется модными 

тенденциями в дизайне. ведь пока вы это реализуете в любой товар-

ной линейке, придут новые тренды — а кому нужна вчерашняя мода? 

Да, я стараюсь учить их не следовать тренду — это конфликт совре-

менного дизайна. первой вещью, которую я сделал сам, был обычный 

рожок для надевания обуви. Это не самый необходимый или трендовый 

предмет, но он меня многому научил , в том чис ле и работе 

с материалом.

сегодня наши клиенты ценят не только индивидуальность, но еще и ка-

чество товара — будь это массовая или авторская вещь. Знаете, если вы 

придумаете самую красивую и изящную вещь на свете, но не сможете ее 

исполнить в материале или сделаете это некачественно, поверьте, вам 

самим она будет неинтересна. Я уже не говорю про покупателя. поэто-

му то, чему я научился в индии, для меня так важно. Большинство моих 

коллекций сегодня создается вручную — это дает возможность созда-

вать предметы, непохожие друг на друга, и доводить их уровень испол-

нения до высочайшего, практически идеального. Хочу отметить еще один 

момент, больше характерный для моих европейских клиентов, — они об-

ращают внимание на функциональность предмета, на удобство пользо-

вания им в быту. пусть даже это декоративный подсвечник, но если у него 

не тот диаметр подставки, и воск будет стекать на стол, то его не купят. 

много внимания я уделяю подбору и усовершенствованию материалов 

и сплавов, покрытию предметов. мои клиенты часто интересуются при по-

купке, как ухаживать за тем или иным блюдом, как долго оно сохранит 

свой блеск. согласитесь, очень важно, чтобы объект искусства долгое 

время был как новый.

предметы декора из моих домашних коллекций или мелкая пласти-

ка уникальны уже благодаря своему происхождению. Я заимствую все 

образы у природы: цветы орхидеи, тыква, виноград или оливки, перо 

или дерево. Это бездонный источник вдохновения и для меня, и для моих 

клиентов: цветы и деревья любят все. а драгоценные материалы, экс-

клюзивная техника исполнения и мой опыт позволяют создать действи-

тельно уникальные произведения на грани искусства и дизайна.

лучшие дизайнеры  
и интерьеры 2012
по версии журнала «Собака.ru»
в конце декабря прошлого года в универмаге Длт состоялась вечеринка, посвященная 
итогам одной из самых престижных премий петербурга в области дизайна — «лучшие 
дизайнеры и интерьеры».

«Частный интерьер»  — 
ЭколоФт, архитектурНая стуДия «мк-иНтерио», 
мария махоНиНа, алексаНДра каЗакоВцеВа, 
При уЧастии аННы БасоВой

Это городские апартаменты, расположенные в живопис-
ном районе с прекрасным видом на парк и реку, спроек-
тированные в актуальной экологичной тематике. В отдел-
ке квартиры преобладает натуральное дерево различных 
пород, оттенков и фактур, прекрасно сочетающихся между 
собой. Это кедр, лиственница, дуб. Особый интерес инте-
рьеру придают специально спроектированные предметы 
и аксессуары, например, романтичные качели в чилл-ауте, 
«ручки-веточки» на стеклянных дверях или деревянные 
ламели сложной бионической формы, отделяющие подсоб-
ные помещения и гардеробные от парадной части кварти-
ры. Эколофт также получил первую премию Всероссийско-
го конкурса Interia Awards 2012.

«Офисный интерьер»  — 
оФис комПаНии Food RetaIl GRoUp, еГор  
и саВелий архиПеНко

Архитекторы решили не разграничивать пространство на 
стандартные офисные блоки, а объединить территорию, 
чтобы позволить сотрудникам организовать рабочие ме-
ста по своему усмотрению, поэтому большинство пере-
городок выполнены из стекла. В центре композиции рас-
положен воздушный шар, вокруг которого находится вы-
сокая стойка с барными стульями. Большие панорамные 
окна по периметру здания впустили в помещение есте-
ственный дневной свет. Кресла красного цвета и старый 
кирпич контрастируют с нарочито простой и сдержанной 
офисной мебелью. А простота бетонного потолка с откры-
той вентиляционной системой компенсируется яркими 
стенами.

«Общественный интерьер»  — 
рестораН «арка», рукоВоДители Проекта:  
леоНиД НоткиН, иВаН третьякоВ, ГеННаДий  
ГолуБеВ; ДиЗайНеры и архитекторы: аНато-
лий мельНикоВ, Наталья аНДрееВа, иГорь 
можейко, ВяЧеслаВ хомутоВ

По сути помещение «Арки» — отдельно стоящее здание без 
внешних фасадов с фундаментом и крышей. При проектиро-
вании исходили из архитектуры, зажатой со всех сторон дру-
гими зданиями. Авторам проекта хотелось сделать ориги-
нальный дизайн не в местном тренде. Совместить вырази-
тельность и необходимый для любого заведения уют.

Дополнительной номинацией «Выбор редакции» журнала «Собака.ru» был отмечен проект галеристки и дизайне-
ра Марины Гисич — частная квартира Марины Гисич. 

Седьмая ежегодная премия собрала около 70 проектов. 
Участие приняли как профессиональные дизайнеры и ар-
хитекторы, так и молодые и амбициозные художники ин-
терьера. В течение двух месяцев номинанты боролись за 
звание лучшего интерьера Петербурга. По итогам интер-
нет-голосования в финал прошли 15 проектов, по 5 пред-
ставителей в каждой номинации. Звание лучшего инте-
рьерного проекта определили эксперты, в состав которого 

каждый год «Собака.ru» приглашает ведущих профессио-
налов Петербурга. В 2012 году победителей премии выбра-
ли архитекторы Никита и Олег Явейны, ресторатор Леонид 
Гарбар, редактор журнала «Собака.ru» Яна Милорадовская, 
президент международного проекта St. Petersburg Design 
Week Руслан Чернобаев, руководитель Галереи дизайна/
bulthaup Лина Перлова, победитель премии «Лучшие ди-
зайнеры и интерьеры 2011» Алексей Галкин.
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Чаша olive Branch

Благодарим Vetro boutique за помощь в подготовке интервью. 
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Дизайн-СтолоВая
прошедшая в середине февраля выставка Ambiente во франкфурте-на-

майне в очередной раз поддержала юные дарования и в рамках павильона talents предоста-
вила им возможность бесплатно выставить свои работы, при этом обеспечив профессиональ-
ной поддержкой от организаторов и команды экспертов. Двенадцать молодых дизайнеров из 
Китая, Чехии, Эстонии, финляндии, Германии, Японии, нидерландов и словакии представили 
свое видение кухонных принадлежностей и столовых наборов.

текст: любовь пиЧурина

Joy oF CooKInG toGetheR
ли саНГхейок, ГермаНия
Чувство радости от совместного приготовления пищи 
вдохновило корейского дизайнера, который живет и ра-
ботает в Берлине, на создание необычных музыкальных 
кухонных аксессуаров. Разделочная доска превращает-
ся в барабан, крышка кастрюли — в кимвал, а солонка 
и перечница прекрасно справляются с ролью шейкеров. 
Когда повара подстраиваются под общий ритм, приго-
товление блюда становится похожим на оживленную 
перкуссию. Каждый инструмент обладает собственным 
характером, что, по мнению автора коллекции, повы-
шает качество кулинарных экспериментов. К примеру, 
разделочная доска имеет разные размеры звуковой ко-
робки, позволяющие импровизировать с тонами этой 
«барабанной установки».

ConCRete meets poRCelaIn
райли кейВ, ЭстоНия
Дизайн Райли Кейв — диалог на тему современности 
и традиций, промышленности и ремесла, главными 
героями которого выступают два, на первый взгляд, 
несовместимых материала — строительный бетон 
и хрупкий фарфор. Дизайнер сочетает классическую 
эстонскую посуду с элементами, выполненными из бе-
тона, тем самым превращая искусственно созданный 
конфликт в новые формы и функции. Бетон, как правило, 
ассоциирующийся с крупными архитектурными объек-
тами, используется здесь как часть кофейного набора. 
Фарфоровые блюдца и чашки Райли нашла на блошином 
рынке. По словам девушки, на создание этой коллекции 
ее вдохновили интерьеры эстонских кафе и ресторанов 
50-60-х гг. XX века.

hanaGasUmI
monoChRo, яПоНия
Окончив университет, Момоко Наито и Атсуши Фуджии два 
года назад основали дизайн-студию в Токио. Их тандем воз-
рождает вековые традиции японского ремесла, виды кото-
рого определяются по территориальному признаку, в силу 
различных климатических зон, господствующих на островах 
и влияющих на развитие искусства в целом. На Ambienete ди-
зайнеры представили коллекцию контейнеров Hanagasumi 
из коры вишневого дерева. По традиционной технологии 
города Какунодатэ префектуры Аита гладкие листы коры 
соединяют вместе, тем самым образуя различные формы. 
Натуральный материал позволяет поддерживать постоян-
ную температуру и влажность внутри посуды.

BamBoo weavInG
soZen, китай
Дизайн бренда строится на изучении технологий бам-
букового плетения и китайской философии. Много-
летние исследования натолкнули SOZEN на мысль ис-
пользовать уникальное плетение в своей работе и вы-
вести это ремесло на новый уровень, модернизируя 
технологический процесс и совершенствуя внешний 
облик продукта. Дизайнеры создали коллекцию эле-
ментов декора, используя традиционные материалы — 
бамбук и фарфор. Естественные формы и гармоничные 
линии родились благодаря природным образам. По за-
мыслу авторов, причудливые и легкие конструкции да-
дут пользователям представление о китайском стиле 
и элегантности.

handle wIth CaRe
FloweRs FoR slovaKIa, слоВакия
Flowers for Slovakia — это объединение молодых дизайнеров 
и студентов, цель которого — развитие и продвижение ди-
зайн-образования в Словакии. Коллекция Handle with care 
представляет 12 объектов из стекла, созданных по мотивам 
народных словацких сказок. Графин с ручками от сумки 
рассказывает историю девушки, которая предпочла любовь 
деньгам. Так дизайнер Петер Симоник иронизирует над со-
временными «золотоискательницами», которые охотятся за 
миллионерами. Изящная ваза, стянутая малиновым корсе-
том, — результат размышлений Кики Чудиковой о понятии 
красоты сегодня. Согласно легенде, для утки со скованными 
лапами свобода милее богатства. Связанный воздушный шар 
Якуба Поллага — символ слепой охоты за прибылью.

heRBs KItChen
тоНи БаумаНН, ГермаНия
Тони Бауманн в буквальном смысле перенес некоторые 
кухонные принадлежности из зоны кухни в столовую. Мо-
лодой и преуспевающий дизайнер считает, что добавлять 
приправы в блюдо нужно прямо за столом: «Аромат све-
жих трав усилит вкусовые ощущения и внесет разнообра-
зие в привычный процесс приема пищи». Идея заключает-
ся в том, чтобы размолоть приправу прямо на тарелку так, 
чтобы травы не успели завянуть или потерять свой аро-
мат. Его коллекция, выполненная из натурального дерева 
и керамики, включает мельницы для зелени и специй, 
вазу для базилика и мяты и маленькую миску для сухих 
ингредиентов.
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Текстильная феерия
В конце прошлого года в Бальном зале отеля «Астория» 
состоялось торжество по поводу открытия нового шоу-
рума текстильной студии LUX-DECOR на Бармалеевой 
улице. Поздравить компанию с открытием и оценить 
новую коллекцию тканей приехала известный московский 
декоратор Елена Теплицкая. Дизайнер с удовольствием 
поделилась своими секретами преображения интерьера 
с помощью текстиля с архитекторами и дизайнерами 
Петербурга: «Если вас зажали в тиски и попросили 
сделать интерьер в белом цвете, помните, что есть 
еще и текстиль, и уж на нем вы точно оторветесь 
на полную катушку! Ведь совсем не обязательно делать 
шторы белыми, можно сшить цветные подушки на диван, 
и даже если сам он будет белым, это преобразит все 
пространство. Можете бросить текстиль на пол в виде 
ковра, добавить цвета в шторы — и белый интерьер 
перестанет быть скучным».

Огни большого города
В Санкт-Петербурге с 14 по 17 февраля состоялся 
п и ло т н ы й п р о е к т ме ж д у н ар од ной выс т а в к и-
конференции «Свет Петербурга», организованной 
энтузиастами высококлассных световых пространств 
и ландшафтов — архитекторами, художниками, 
производителями светового оборудования.
Пленарное заседание, круглые столы и семинары 
позволили детально обсудить все острые проблемы 
освещения города. Качество и комплексность проектов 
декоративного и светового оформления, ответственность 
п рое к т н ы х , о бс л у ж и в а ющ и х и п рои звод ящ и х 
организаций, формирование городского заказа — темы 
в фокусе внимания участников. Основу экспозиции 
2013 года составили члены Некоммерческого партнерства 
Производителей Светодиодов и Систем на их основе 
(НП ПСС): «Оптоган», «Светлана Оптоэлектроника», 
«Планар — Светотехника», «ЛЕД-Эффект», «Световые 
технологии», «Рэйнбоу Электроникс». Опытом режиссуры 
световых шоу поделились Василий Сазонов — главный 
режиссер московского фестиваля «Круг света» и Глеб 
Абаев (Showconsulting), представивший опыт подготовки 
светового шоу «Ода отечеству 1812» в Петродворце.
В рамках мероприятия также состоялась выставка «Арт 
Анфас. Художественные практики», куратор Артем 
Магалашвили, на которой зрители могли ознакомиться 
со световыми инсталляциями. Экспозиция представила 
весь спект р световых вариантов: от лампочки 
до результатов сложной компьютерной работы и видео. 
Светом увлечены как мэтры, так и молодые художники. 
Особый гость выставки — знаменитый немецкий 
дизайнер Инго Маурер — создал вместе с петербургским 
художником и культреггером Анатолием Белкиным 
авторскую версию светильника «Отношения».
Выставка «Свет Петербурга» продемонстрировала, 
что такая важнейшая составляющая городского 
ландшафта, как свет, требует качественных коммуникаций 
между профессиональными командами самого разного 
профиля. Концепции комфортной городской среды, 
предлагаемые ландшафтными архитекторами, должны 
быть обеспечены проектировщиками и производителями 
инновационного светотехнического оборудования, 
а та к же з а конодат ельной , а дм инис т рат и вной 
и экономической инфраструктурами.
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Я и дизайнер интерье-
ров, и архитектор. И руко-
водитель студии «Haubaus». 
И дизайнер мебели, и мно-
го еще кто. По образова-
н и ю — п р ом ы ш лен н ы й 
ди за йнер. Гибри д рабо -
ты архитектора и дизай-
нера, который существу-
ет у нас, — это следствие 
недопонимания процесса 
выстраивания интерьера, 
в первую очередь, заказчи-
ком. В принципе, архитек-
тор создает пространство, 
технологии, потом т уда 
приходит дизайнер, а сле-
дом — декоратор. В циви-
лизованном мире это три 
профессии, и необходимо-
сти брать на себя все функ-
ции не т — ни д л я того, 
чтобы больше заработать, 
ни для того, чтобы держать 
руку на пульсе и быть от-
ветственным за конечный 
результат. У нас же, если 
хочешь, чтобы было сде-
лано хорошо, ты все дол-
ж е н  д е л а т ь  с а м .  П л ю с 
к тому, необходимо знать, 
как устроена вентиляция, 
проведено электричество, 
как работает система «ум-
ный дом», и самому про-
ектировать и контролиро-
вать производство мебели. 
Интерьер живет меньше, 
чем архитектура, и это под-
разумевает меньшую от-
ветственность, но не инте-
рес — интерьерные рабо-
ты более эмоциональны, 
в ни х больше эс те т и че-
с кой сос та вляющей, это 
творчество ближе к живо-
писи и графике. Архитек-
т у ра — это абс т ра ктна я 
скульптура, а интерьер — 
т еат р .  В нем е с т ь а к т е -
ры — публика, декорации, 
свет… В архитектуре это 
тоже есть, но не так близко. 
Я строю интерьер, как жи-
вописное полотно, по пла-
нам — ближний, дальний, 
контрасты и созвучия, рит-
мический рисунок, прове-
ряю композицию в разных 
ракурсах , убираю «пред-
метный шум», который ме-
шает восприятию целого. 
Также здесь уместно срав-
нение с музыкой. Вообще 
у гармонии общие законы, 
что тут говорить…

Я несколько раз затевал 
со б с т в ен но е ме б е л ьно е 
производство. Мебель де-
лал для своих проектов — 
и частных, и обществен-
ных. Здесь, как в анекдо-
те: во-первых, это красиво. 
Мне интересно придумы-

в ат ь с а мом у, созда в ат ь 
от начала до конца. На соб-
ственном производстве ты 
можешь точить вещь, де-
лать ее столько, сколько 
нужно, добиваться, что-
бы она звучала, звенела, 
а не думать, что платишь 
з а к а ж ды й ша г,  з а к а ж-
дую переделку. Но в кото-
рый раз просчитав, закрыл 
производство — не выгод-
но. Намного проще и фи-
нансово приятнее поку-
пать готовое и не ломать 
голову над производствен-
ными проблемами. Но ре-
зультат меня не вполне 
удовлетворяет. В некото-
рых проектах есть четкое 
видение, какая именно ме-
бель должна здесь встать, 
а то, что ни такой, ни по-
добной нет, опять возвра-
щает к авторскому проек-
тированию мебели. Сей-
час я пытаюсь наладить 

со т рудн и чес т во с г о т о -
вым мебельным производ-
ством, чтобы его качество 
работы соответствовало 
моему видению и требова-
ниям. Может, попробую по-
работать с западными про-
изводителями. Конечно, 
хотелось бы быть в проек-
тировании мебели просто 
творческой единицей, вы-
йти на тираж, иметь ши-
рокую сеть продаж, что-
бы всеми «техническими» 
проблемами занимались 
специалисты, а не ты сам. 
Но это пока из разряда меч-
ты. Надеюсь, что когда-ни-
будь в обозримом будущем 
это может перейти в разряд 
планов.

Я  с ч и т а ю  н е о б х о д и -
мым публиковать проекты 
в профессионально ориен-
тированной прессе и уча-
ствовать в конкурсах. Это 
практически не приносит 
новых заказов, но форми-
рует профессиона льную 
среду, помогает выдержи-
вать ориентиры и участво-
в ат ь в о бщем п роцессе . 
Хотя участие в выставках 
для меня, наверное, уже 
не очень интересно: у нас 
т руд но выс т р ои т ь п р о -

цесс так, чтобы выставка 
не стала тяжким финансо-
вым грузом для самого ди-
зайнера и его конторы, что-
бы участники четко пони-
мали свои выгоды от этого 
мероприятия. А результа-
тивность «сарафанного ра-
дио» пока еще выше резуль-
тативности и публикаций 
в прессе, и в Интернете.

Я люблю использовать 
в своих проекта х произ-
ведения современного ис-
кусства. Но это случается 
не так часто. Для того что-
бы убеждать заказчиков 
в необходимости существо-
вания предметов искусства 
в их интерьерах, наверное, 
надо быть таким убежден-
ным бойцом, ка к Мари-
на Гисич. У меня есть свои 
предпочтения, в том числе 
и среди моих знакомых ху-
дожников — это Александр 
Менус, Валерий Шаблов-

ский, Виктор Кузнецов, ху-
дожники из театра «АХЕ».

Меня всегда поражало, 
как человек, который успе-
шен в какой-то одной сфе-
ре, даже культурной — му-
зыкант или писатель, мо-
жет иметь отвратительный 
вкус в области визуально-
го искусства, моды и так 
далее. Я читаю все, что пи-
шет Пелевин, и пора жа-
юсь тому, кто делает ему 
обложки для книг — на-
столько они дурного вку-
с а .  Проблема не только 
во вкусе, а в том, что у нас 
воинственная дурновкуси-
ца. В нашей профессии это 
просто катастрофа. К сожа-
лению, в большинстве слу-
чаев образовательный уро-
вень наш и людей, на кото-
рых мы работаем, очень 
разный. Культурный раз-
ры в т а кой ,  т о  он ч а с т о 
не позволяет даже просто 
довести работу до конца.

Я не считаю проектиро-
вание интерьеров бизне-
сом, хотя у меня есть сту-
дия, в которой работают 
пять человек, есть прора-
бы, рабочие, с вя за нные 
со мной производственны-
ми отношениями — масса 

л ю д е й ,  д л я  к о т о р ы х , 
по сути, я создаю рабочие 
м е с т а .  Н о  в с е  р а в н о 
на первом месте —
т в о р ч е с к а я  с о -
с т а в л я ю щ а я 
и мыс ли тель-
н а я де я т е л ь -
н о с т ь . 
Д л я  м е н я , 
к а к  м и н и -
мум. Потому 
ч т о  и н а ч е 
можно вый-
ти в тираж 
и п р е в р а -
т и т ь с я 
в контору 
по ремон-
т у .  О н и , 
несомнен-
н о ,  т о ж е 
н у ж н ы , 
н о  э т о  с о -
всем другая, 
не моя ис то -
рия.

showroom

ВЯЧеслаВ ХОмУТОВ: 
«Воинственная дурновкусица — 
это просто катастрофа»

в я ч е с л а в  Х о м у то в  —  с оз д ат е л ь  и  р у к о в о д и т е л ь  п р о -
ектной  с тудии  Haubaus ,  автор  многих  частных  и  об -

щественных  интерьеров  в  нашем городе ,  победитель  двух  прошедших  этой  зи-
мой  интерьерных  конкурсов  «высокий  стиль  интерьера»  и  «лучшие дизайнеры 
и интерьеры» журнала «собака.ru». в интервью нашему изданию он расскажет о своем отношении 
к профессиональным конкурсам, о разнице между дизайнером и архитектором, бизнесе, связан-
ном с интерьерами, и любви к современному искусству.

материал подготовила наталья КороГоДова
Фото предоставлено вячеславом ХомутовЫм

«архитектура — это абстрактная 
скульптура, а интерьер — театр. В нем 
есть актеры — публика, декорации, свет…»
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анна Гуткина-неелова, ольга Котловая 

Fredrik nilsson (sandberg) Christian Henningsson (Fiona 
Wall Design); Andreas Ravelli 
(Kosta Boda) 

Fredrik Winberg (Photowall)

павел елисеев, Юлия Бобро-
ва (Piterra), руслан Чернобаев 
(Finestreet media Group)

Katarina nilsson (Kvänum)

павел елисеев (Piterra); Christian Henningsson (Fiona Wall Design); Andreas Ravelli (Kosta Boda); 
lars Carlsson, niklas Hult (DuoBad) 

мастер-класс от Kvänum

наталья пумпур (PIteRRA Home), 
Галина Зарубина

Fredrik nilsson (sandberg), Ксения пашина

Скандинавский вечер 
в Piterra Home

На вечере были представ-
лены новинки мебели для 
кухонь, ванных комнат, 
мягкой мебели, настен-
ных покрытий, аксессуа-
ров. Представители ком-
паний KVÄNUM, DUOBAD, 
BRÖDERNA ANDERSSONS, 
SANDBERG, PHOTOWALL, 
DECOR M A ISON, KOSTA 
B ODA и м е л и у н и к а л ь -

ную возможность подроб-
но рассказать о своей про-
дукции и разыграть при-
зы среди знатоков Швеции. 
Кроме того, частью насы-
щенной прог ра ммы ме-
роприятия стали модный 
показ от режиссера Сер-
гея Луковского, шведские 
музыкальные хиты в ис-
полнении группы «ABBA-

мания», фуршет, мастер-
класс по приготовлению 
скандинавских блюд, кон-
курсы и викторины. Меро-
приятие посетили поряд-
ка 200 гостей: дизайнеры, 
архитекторы, декораторы, 
представители СМИ. Ин-
формационным спонсо -
ром выступила компания 
FineStreet Media Group.

в Piterra Home прошло закрытое мероприятие, посвященное шведским 
производителям, чья продукция составляет основу экспозиции салона. 
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