
«Русский модернизм» Брукса
Всемирно известный британец, гуру 
ландшафтного дизайна удивляется 
консервативности коллег из России.
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Том Диксон
Дизайнер, специалист по ресайклингу о том, как 
наивность помогла стать директором Habitat, 
и о преимуществах маленьких компаний.
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Патриотизм Хеннинга Ларсена
В 2013 году премия Миса ван Дер Роэ 
досталась Henning Larsen Architects — 
авторам концертного холла Harpa.
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10 граней 
«Жилой среды» 
В сентябре выходит 100 выпуск журнала. 
Не пропустите: лучшие гостиные мира, 100 
громких имен и поздравления от звезд.
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«Культурный» год для 
Марселя
2013 год стал для французского порта 
особенным — ему выпала честь носить 
звание «Культурная столица Европы-2013». 
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Устойчивые связи
Из первых уст: Международный форум 
промышленного дизайна GID III, который 
прошел в Екатеринбурге в рамках 
международной главной промышленной 
выставки России «ИННОПРОМ 2013».
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businessroom

Гаражный бизнес
Францис Булле — мечтатель, счастливый 
предприниматель и создатель самых 
экстравагантных концепт-каров. 
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Тонким перышком в тетрадь
Готовимся к новому учебному и бизнес-
году. «4’room» представляет обзор самых 
актуальных аксессуаров и предметов мебели 
для вашего офиса по версии red dot 2013 — от 
стирательной резинки до лаунж-зоны.
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Читайте продолжение на стр. 14

Тот факт, что корни оказали значительное 
влияние на развитие Массимо как творческой 
личности, он всегда неоднократно подчеркивал. 
Идеи скорости и динамики являлись централь-
ными для приверженцев футуризма — одного 
из самых важных движений в Италии. Дизайне-
ра же прежде всего привлекала аэроживопись — 
«возможность передвигать образы в простран-
стве, диалог в планетарном масштабе».

Начиналось все вроде бы, как и у многих звезд-
ных коллег: родившись в Болоньи, Йоза Гини 
изучал архитектуру во Флоренции и окончил 
Миланский Политехнический Университет. 
Первая популярность к нему пришла благодаря 
легендарному капитану Силлавенго — герою 
комиксов, образ которого и придумал рисо-
вальщик Массимо Йоза Гини. Покорив сердца 
нескольких поколений итальянцев, влюбленных 
в шпиона, промышлявшего в Африке в 1930-х 
годах, Массимо уверенными штрихами обозна-
чил свой футуристический путь в дизайне и ар-
хитектуре. Однако любовь к жанру «фэнтези» 
не заставила мастера отказаться от карандаша 
и бумаги в угоду изобретениям цифровой эпохи.

«Рисование позволяет напрямую соединить 
мысль и действие, по этой причине нельзя его 
бросать. Конечно, в то время, когда я начал 
рисовать от руки, получившееся изображение 
считалось «готовым продуктом», а сегодня 
такой проект — это предварительный этап, 
если мы говорим о чем‑то концептуальном. 
Это очень важный период, на мой взгляд, когда 
ты работаешь в команде и делишься идеями, 
то в ходе встреч информация и концепции 
трансформируются, находятся в движении, 
и ты знаешь, что они могут стать настоя‑
щим произведением или конкретным проек‑
том, воплощенным с помощью компьютерных 
технологий».

Соотечественник самых быстрых 
болидов Ferrari и Maserati, ахитектор 
и дизайнер Массимо Йоза Гини, 
к слову, автор всех шоу‑румов Fer‑
rari,  унаследовав идею скорости 
и динамики, транслирует ее в своем 
творчестве вот уже более 30 лет.

 Массимо Йоза Гини.  
 Разговор с миром 
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 Встреться 

С профессионалами 
трендов
Heimtextil Russia 2013 — одно 
из ключевых событий в об-
ласти текстильного и инте-
рьерного дизайна в России. 
В этом году на экспозиции 
будут представлены нацио-
нальные павильоны Герма-
нии, Португалии, Италии, 
Испании, Турции, Китая и 
впервые на Heimtextil Russia — 
павильоны Индии и Тайваня. 
Тренд-зона выставки будет 
совмещена с зоной для про-
ведения деловой програм-
мы, оформлением которой 
занимались дизайнеры студии 
Kaver Design. Специальный 
гость деловой программы 
Heimtextil Russia — голланд-
ский дизайнер Анн Мари Ком-
мандор (студия stijlinstituut 
amsterdam) — выступит с пре-
зентацией трендов Heimtextil 
2013 / 2014 «Being». Российский 
дизайнер Милла Резанова 
представит свой проект Covi 
Club — пространство для ра-
боты и творчества дизайнеров, 
декораторов и архитекторов 
на территории Artplay в Мо-
скве.
Когда: с 25 по 27 сентября
Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

 Обсуди 

Возможности 
креатива
Факультет свободных искусств 
и наук СПБГУ при участии 
британского благотворительно-
го фонда Calvert 22 и Государ-
ственного Эрмитажа запускает 
исследовательский проект 
Calvert Forum. Дискуссия при-
звана собрать самые успешные 
примеры развития архитектуры, 
дизайна, стартапов, музейных 
и галерейных инфраструктур 
в Берлине и предложить этот 
опыт в России. Среди спике-
ров — Алексей Кудрин (декан 
Факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ), Михаил Пиот-
ровский (директор Государст-
венного Эрмитажа), Ингрид 
Вальтер (глава отдела по ком-
муникациям, СМИ и культуре 
департамента экономики Сената 
Берлина, специалист по креа-
тивным индустриям), Роберт 
Айзольдт (креативный директор 
агентства Triad Berlin, член по-
печительского совета объеди-
нения дизайнеров Create Berlin), 
Джонатан Макклори (специа-
лист по культурной дипломатии 
и региональному брендингу). 
Когда: 14 сентября
Где: Санкт-Петербург, Атриум 
Генерального штаба (Эрмитаж)

 участВуй 

В собственном 
формате
Международная выставка 
Design&Decor — эксклюзивный 
выставочный проект, посвя-
щенный искусству создания 
интерьеров. Здесь уникально 
все — как на уровне дизайнер-
ских решений, так и по тема-
тике конкретных отделочных 
материалов. Design&Decor — 
комплексный проект, включаю-
щий новые тренды от ведущих 
производителей, персональные 
выставки и мастер-классы 
известных дизайнеров и архи-
текторов, встречи и семинары 
от компаний-лидеров интерь-
ерного рынка, лекции и кру-
глые столы на острые темы 
индустрии рынка, презентации 
и арт-события. Цель выстав-
ки: производителям — дать 
возможность вывести новые 
продукты на рынок, заказ-
чикам — найти эксклюзив-
ные отделочные материалы 
и арт-объекты, поставщикам — 
выйти на новые регионы сбыта, 
продавцам — увеличить 
продажи и достойно завершить 
строительный сезон. 
Когда: 11 по 13 сентября
Где: Санкт-Петербург, «Ленэкспо»

 ПутешестВуй 

В Лондон  
за дизайном
Культовый Лондонский 
фестиваль дизайна призван 
объединить международ-
ное креативное сообщество 
и поддержать имидж Лондона 
как столицы авангардного 
дизайна. В течение десяти 
фестивальных дней прохо-
дят события и мероприятия 
не только по количеству, 
но и по содержанию настоль-
ко насыщенных, что их мог-
ло бы хватить на несколько 
фестивалей: лекции, выстав-
ки, семинары на различных 
площадках города. На некото-
рых событиях предстоящего 
праздника дизайна стоит по-
бывать в первую очередь. Это, 
в частности, выставки 100 % 
Design и Decorex-2013 на за-
паде Лондона, Designjunction 
в центре и Super Brands 
London на востоке столи-
цы Туманного Альбиона. 
Масштабы и концентрация 
участников этих выставок, 
несомненно, привлечет массу 
профессионалов и любителей 
дизайнерского искусства — 
будьте в числе профи!
Когда: с 14 сентября по 22 сентября

 ПОздраВь 

С днем 
рождения
18 сентября 1960 года в Каире 
родился Карим Рашид. Его 
мать была англичанкой, 
отец — египтянин, был 
художником и театральным 
декоратором. В Англии, где 
их семья провела несколько 
лет, Рашид-старший смог 
устроиться только ночным 
сторожем. Семья Рашидов 
переехала в Канаду, и отец 
Карима занял должность 
художника-декоратора 
на телевидении. Однажды 
в возрасте 4 лет Карим понял, 
что может не только рисовать 
мир вокруг. Он может его 
изменить. В 1993 он получил 
свой первый заказ на линию 
столовых аксессуаров от ком-
пании Nambé. А в 1995 Umbra 
согласилась опробовать идею 
Рашида — мусорное ведро, 
сделанное из полипропилена, 
которое будет продаваться 
меньше чем за двенадцать 
долларов. С днем рождения, 
Карим!
Когда: 18 сентября

 ПОбеди 

В конкурсе 
Alessi in Love
Работать для этой компа-
нии мечтает каждый ди-
зайнер — и начинающий, 
и уже состоявшийся в своей 
профессии. Сейчас мы все 
равны — представляется 
уникальная возможность 
показать свой творческий 
потенциал и креативный под-
ход и участвовать в конкурсе 
Alessi. Задача, которая стоит 
перед участниками конкур-
са, — интерпретировать знак 
любви в современном ключе. 
То есть необходимо создать 
небольшой объект (сувенир, 
аксессуар для дома или укра-
шение), отдающий дань ува-
жения и являющийся симво-
лом этого великого чувства. 
Организаторы призывают 
рассматривать любовь в ши-
роком понимании: не только 
как привязанность к своему 
партнеру, но и как теплые 
чувства к другу или уважение 
к коллеге. Друзья, воспользу-
емся этим случаем и покажем 
мировому дизайнерскому 
сообществу — российский 
дизайн существует!
Дедлайн регистрации 
и подачи проектов: 14 октября



«Жилая среда» делится советами по обустрой-
ству дома, рассказывает о самых красочных 
проектах российских и зарубежных дизайнеров 
и архитекторов. Журнал правомерно считается 
сегодня трендсеттером и не только популярен 
среди клиентов дизайн-студий и интерьерных 
шоу-румов, но и признан в кругу профессио-
налов. За время своего существования изда-
ние с практическими советами для новоселов 
«Жилая среда», постепенно развиваясь и чутко 
реагируя на изменения структуры рынка, дости-
гло уровня премиального дайджеста знаковых 
брендов, основных интерьерных салонов города 
и мировых тенденций. Кроме того, с 2011 года 
журнал пополнился приложениями — ежегод-
никами, рассказывающими о самом актуальном 
для своего рынка: «Интерьерные салоны», «Ар-
хитекторы, дизайнеры и декораторы», «Кухни», 
а в ближайшее время ожидается выпуск катало-

10 граней «Жилой среды»
В сентябре выходит юбилейный выпуск журнала «Жилая среда». Вот уже 
10 лет он держит читателей в курсе происходящего на интерьерном рынке.

га «Showroom» и справочника «Ванные комна-
ты». Юбилейный номер станет неожиданным 
даже для постоянных читателей. Специальный 
проект посвящен гостиным — и это не случай-
но. Где, как не в гостиной, мы принимаем самых 
близких и дорогих друзей, устраиваем веселые 
праздники и семейные торжества? На стра-
ницах можно будет найти не только примеры 
изысканных гостиных комнат и аксессуаров 
для них — журнал действительно принимает 
гостей. Ведущие дизайнеры со всего мира — 
от Роса Лавгроува до Карима Рашида — поздра-
вили редакцию, передали изданию теплые слова 
и даже подарили открытки. Как обычно, «Жилая 
среда», сочетая функциональное и эмоциональ-
ное, раскрывает в каждом номере свою грань 
интерьерного дизайна. Присоединяйтесь к по-
здравлениям и наслаждайтесь лучшим в интерь-
ере вместе с юбилейной «Жилой средой»!
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«4’room»: преображение
Редакция «4’room» начала рестайлинг единственного профессионального 
издания в b2b‑формате для архитекторов и дизайнеров Санкт‑Петербурга.

Дорогие читатели, на протяжении 8 лет газета 
«4’room» для архитекторов и дизайнеров являет-
ся единственным профессиональным изданием 
в b2b-формате на медиа-рынке Санкт-Петербур-
га. Основываясь на проведенном маркетинговом 
исследовании этого года, было решено провести 
для газеты рестайлинг, который стал закономер-
ным этапом в развитии издания.
Первые изменения коснулись внутренней 
структуры газеты — был выделен новый раздел 
Newsroom, который систематизировал и упоря-
дочил новостные материалы: календарь важных 
событий в мире дизайна и архитектуры, мировые 
новости, анонсы предстоящих мероприятий, 
публикации пост-отчетов и новости наших парт-
неров. По итогам опроса читателей, лидерами 
публикаций газеты стали аналитические тексты 
наших экспертов и авторские колонки. Теперь 
здоровую конкуренцию им может составить 

«Портрет» — новый модифицированный формат 
интервью с персонами и ньюсмейкерами, вошед-
шими в профессиональный «рейтинг "4’room"».
Новые принципы структуры газеты легли в основу 
концепции ее редизайна: более жесткая сетка, чет-
кое графическое обозначение новых разделов и ру-
брик, визуальное разделение жанров подчеркива-
ют строгую композицию. Обновленное шрифтовое 
оформление не только позволяет разграничить 
форматы публикаций, но и акцентирует внимание 
читателей, облегчая восприятие информации.
Новый логотип «4’room» и обложка с одной 
акцентной фотографией также работают на об-
новленную версию издания. Стилистически 
актуальный, визуально более активный, динамич-
ный и в то же время стабильный логотип создан 
на основе шрифта, специально разработанного 
дизайнером Игорем Домрачевым. Он же автор 
концепции редизайна.



Простота 
и сложность. 
Дополнение

 дания  Хорошо известная дизайнерам кол-
лекция интерьерных объектов от Normann 
Copenhagen пополнилась новым предметом 
мебели — стулом Bark. Автором этой идеи стала 
дизайн-команда Design Affairs, коллектив которой 
уже зарекомендовал себя как смелых переработ-
чиков классических решений дизайна. И в этот 
раз они предложили новый вариант скандинав-
ского типа стула. Благодаря придуманной кон-
струкции, монолитное сиденье теперь смотрится 
как бы парящим над базой, тем самым облегчая 
общий образ предмета. Легче стала и графика 
стула — скошенные углы и сглаженные формы 
теперь добавляют мягкость вполне лаконичному 
дизайну. Черный цвет, выбранный дизайнерами, 
обеспечивает визуальную стабильность объек-
ту, поддерживает образ классического объекта. 
«Нашей целью было создать стул, образ которого 
подчеркнул историю дизайна. В процессе проек-
тирования мы старались в полной мере исполь-
зовать все ресурсы ручной работы с деревом. Так 
появилось функциональное кресло с традицией».

 ВеликОбритания  Дэвид Коллинз 
(1955-2013) — легендарный дизайнер и архи-
тектор, вошедший в десятку топ-дизайнеров 
интерьеров мира по версии Elle Decor. Он 
знаменит проектами в гостиничном и ресторан-
ном бизнесе, в том числе ресторанов шеф-по-
вара Гордона Рамзи. Роскошь своих интерьеров 
Дэвид Коллинз объясняет умелым сочетанием 
богатых оттенков, использованием деталей 
ручной работы, а также стильных светильников. 
Считается, что если интерьер оформлял сам Кол-
линз, отель и ресторан по умолчанию получают 
статус «фешенебельных и гламурных» заведений. 
О своих предпочтениях он говорил так: «Многие 
ассоциируют меня с Lanvin, но я люблю разные 
бренды, правда, много лет покупаю вещи Prada. 
Один из моих любимых магазинов в мире — 
Barneys в Нью-Йорке… Любимые цвета — голу-
бой и золотой — оттенки, которые вдохновляют 
меня сильнее других в искусстве и впоследствии 
в работе… Люблю шелк и вельвет. Люблю носить 
и работать с этими материалами. С ними всегда 
можно сделать роскошный интерьер».

 сингаПур  BMW Designworks USA предста-
вила для Сингапурских авиалиний (Singapore 
Airlines) проект интерьера салона первого 
класса. Это стиль современной роскоши — 
эстетической и функциональной, где усилены 
опции конфиденциальности и хранения багажа. 
Гости первого класса теперь будут располагать-
ся в отдельных салонах-«островах». Для того 
чтобы оградить пространство и визуально, 
и акустически, наружные стены гостиной зоны 
расширены и расположены так, словно окуты-
вают, как бы защищая пассажира. Сиденья об-
тянуты тонкой кожей с использованием новой 
технологии, позволяющей сохранять материал 
натянутым, гладким на протяжении всего 
полета и после. Господин Тан Пи Тек, стар-
ший вице-президент департамента продукта 
и сервиса «Сингапурских Авиалиний»: «Авиа-
компания «Сингапурские Авиалинии» всегда 
смотрит в будущее. Самые важные инвестиции 
компании распланированы на годы вперед, 
так как мы стремимся сохранить лидирующие 
позиции на рынке авиаперевозок».

Политические кружева Бирмингема
Только открывшись, этот объект уже тянет 
на звание рекордсмена по нескольким категориям. 

ВеликОбритания Построенная по проекту архи-
тектурного бюро Mecanoo, центральная библиоте-
ка Бирмингема имеет высоту 10 этажей, а площадь 
35 000 м2, став таким образом крупнейшей обще-
ственной библиотекой Европы. На реализацию 
проекта городскими властями было потрачено 
193 млн фунтов. Администрация рассчитывает 
на 10000 посетителей в день и на доход 3,5 млн 
в год. Еще одной особенностью постройки стал 
декоративной фасад, который почти полностью 
остеклен: только верхние этажи, где находится ар-
хив, обшиты золотистым анодированным алюми-
нием. При этом все фасады равномерно покрыты 
«кружевом» из 5357 алюминиевых колец черного 
и серебристого цветов. Этот декоративный прием 
вызвал нарекания CABE (Совета по архитектуре 
и застроенной среде, следящего в Великобритании 
за качеством реализуемых проектов), который 
отказался поддержать работу Mecanoo. Админис-
трация города все равно согласовала проект. Такая 
позиция объясняется политическими причинами: 
в 2000-е из-за перехода власти в Бирмингеме 

Прощайте, 
Дэвид 

Коллинз

 германия  Уникальное издание «Farben der 
Hotels / Colours for Hotels», только что выпу-
щенное Joi-Design, стало бестселлером среди 
дизайнеров. Это настоящий гид по стилям 
и цветовым трендам в дизайне интерьеров 
отелей и теперь третья книга, помогающая 
дизайнерам сориентироваться в многообра-
зии интерьерных палитр. Ее авторами стали 
директор Joi -Design Коринна Кречмар-Йонк, 
профессор и эксперт в области психологии 
цвета Аксель Венн и трендсеттер Янина 
Венн-Роски. «Под руководством профес-
сора Венна каждый цвет получил свою 
спецификацию и название, обозначающее 
стиль и эмоцию — простой, роскошный, 
ностальгический, международный и т. д.», — 
объясняют авторы. Книга состоит из 448 
страниц, которые содержат цветовые карты, 
стандартизации цветов по RAL — это 240 
оттенков и тонов. Дизайн-отели сгруппиро-
ваны по определенным критериям: семей-
ные, роскошные, романтические, богемные, 
национальные и пр.

Палитра 
для 

отелей

Летайте 
первым классом 

в BMW

 ВеликОбритания  Новый метод для обна-
ружения поддельных дизайнерских товаров 
разработали ученые из Национальной физи-
ческой лаборатории Великобритании (NPL). 
Он называется терагерцовая спектроскопия 
с разрешением по времени и использует луч 
терагерцового излучения, диапазон электро-
магнитного излучения, который попадает 
между микроволнами, и инфракрасный свет, 
который может проходить через ткань и пла-
стик. Процесс заключается в следующем: те-
рагерцовый луч проходит через ткань, тут же 
определяется, насколько он рассеивается 
или поглощается, таким образом позволяя 
построить уникальный профиль каждого ма-
териала в зависимости от того, как луч на него 
реагирует. По официальным заявлениям пред-
ставителей лаборатории, технология может 
быть использована в таможенной идентифи-
кации контрафактных товаров. Например, она 
может обнаружить разницу между натураль-
ным и искусственным шелком или шерстью 
мериноса и кашемиром.

К борьбе 
с дизайн-подделками 

готов!

 нидерланды   Роскошь и изысканность 
дорогих ароматов так сложно выразить 
в графике — цветом или принтами. Пар-
фюм Chanel № 5 по-прежнему держит статус 
не только самых популярных духов, но и са-
мых дорогих по своему букету. Голландский 
дизайнер-график Ирма Бум рискнула пред-
ложить свое видение этого классического 
аромата в современной книжной графике — 
по ее проекту выпущена книга, посвященная 
образам великолепной Коко Шанель и изо-
бретенному ею парфюму. Все 500 листов 
издания абсолютно белоснежные — на них 
нет ни единого цвета, кроме белого. Пор-
треты, изображения флаконов и моделей, 
цитаты великой Шанель выполнены фактур-
но белым же цветом, от чего книга выглядит 
дорогим и изысканным объектом. Ирма Бум 
уже неоднократно получала награды в об-
ласти графического и книжного дизайна, 
а в 2001 году была удостоена престижной 
премии Гутенберга.

Голландский 
Chanel 

№5

от лейбористов к коалиции консерваторов и ли-
беральных демократов был отменен предыдущий 
проект библиотеки Ричарда Роджерса, и чинов-
ники, опасаясь повторения ситуации, торопились 
утвердить план Mecanoo до очередных выборов.
Перед зданием на нижнем уровне особым обра-
зом устроен амфитеатр, где будут проходить 
спектакли и публичные чтения; с этого уровня 
можно попасть в подземный ярус библиотеки, где 
расположен отдел детской книги. Главный вход 
защищен от дождя и солнца консольным выносом 
2 и 3 ярусов. Внутри 40 % от имеющихся 800  000 
томов расставлены в открытом доступе на эта-
жах-«террасах». Эти «террасы» пронизаны сетью 
атриумов-«ротонд», в которых расположены эска-
латоры и лестницы. На возведенной кровле новой 
библиотеки устроен сад, а самый верхний ярус, 
маленькую «ротонду», занимает «Мемориальная 
Шекспировская комната» — подлинный читаль-
ный зал из городской библиотеки (викторианская 
эпоха), снесенной ради строительства бруталист-
ского книгохранилища 1974 года.
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C 6 пo 10 сентября 2013 
Выставочный комплекс Paris Nord Villepinte, Зал 7
www.maison-objet.com  
Салон архитектурных решений для интерьерного дизайна 
Салон открыт только для профессионалов
Контакты для посетителей:  
Centre Français du Design  
Представитель MAISON & OBJET в России, странах СНГ и Прибалтики
+7 495 665 32 30 
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Лучшие работы определит компетентное 
жюри, традиционно состоящее из мастеров 
архитектуры и представителей профессио-
нальной прессы. Подведение итогов конкур-
са и выставка конкурсных работ состоится 
в Галерее Neuhaus в декабре 2013 года. По-
бедителей конкурса ждут денежные премии 
и дипломы, специальные призы и подарки, 
особо отличившихся — поездка в Германию 
с посещением фабрики Draenert (генеральный 
партнер конкурса 2013 года). А проигравших 
в конкурсах Галереи Neuhaus не бывает: все 
без исключения участники получают воз-

можность заявить о своих талантах в области 
оформления интерьеров.
Заявки на конкурс принимаются с 16 сен-
тября и по 31 октября 2013 года по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Новосмоленская наб., 1, 
корп 4, Галерея дизайна и интерьера Neuhaus. 
Дополнительная информация: (812) 324-44-52 
или по e-mail: neuhaus2000@mail.ru
Информационный спонсор конкурса — изда-
ние «4’room».
Интернет-поддержка — www.forma.spb.ru.

Подробнее на www.anthology.ru / contest

Проект Задорожной Анастасии и Баяновой Элеоноры, студия «АРХ-Дизайн» — 
победителей конкурса «Интерьер-Дизайн-Neuhaus 2012».

Библиотека Веннесла в Норвегии (проект Helen & Hard)
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Проигравших нет!
Галерея Neuhaus приглашает принять участие в ежегодном конкурсе на 
лучший дизайн‑проект интерьера «Интерьер – Дизайн – Neuhaus 2013».

NORDIC WOOD. Петербург
С 4 по 20 октября в Инженерном доме Петропавловской крепости состоится 
выставка деревянной архитектуры «NORDIC WOOD. Петербург».

На выставке, организованной компанией HONKA 
в рамках проекта АРХИWOOD (общероссийская 
премия за лучшее архитектурное сооружение 
из дерева) при поддержке журнала «Проект Бал-
тия», будут показаны лучшие работы в области де-
ревянной архитектуры стран Скандинавии, Балтии 
и России за несколько последних лет. Все проекты 
будут представлены по принципу дерево на дере-
ве: фотографии, чертежи и описания деревянных 
зданий напечатаны на листах фанеры.
Отдельный раздел выставки посвящен совре-
менной деревянной архитектуре Петербурга 
и работам петербургских архитекторов. Помимо 
фотовыставки в программе «NORDIC WOOD. 

Петербург» состоятся мастер-классы российских 
и иностранных архитекторов, работающих с дере-
вом. В числе спикеров ожидаются Рейнхард Кропф 
(архитектурное бюро Helen&Hard, Норвегия), 
Пекка Хелин (архитектурное бюро Helin & Co, 
Финляндия), Пеэтер Лоо (Kamp Arhitektid, Эсто-
ния), Тотан Кузембаев (Архитектурная мастер-
ская Тотана Кузембаева, Москва), представители 
архитектурного бюро Wowhaus (Москва), Алексей 
Сколдинов (HONKA, Петербург). Для свободно-
го посещения выставка будет открыта с 5 по 20 
октября 2013 года.
Информационный партнер мероприятия — 
газета «4’room».

© Emile ashley



«Русский модернизм» 
Джона Брукса
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ПЕРСОНА

Фестиваль в Петербурге по традиции 
представляет публике сады на любой 
вкус, порой весьма далекие от изы-
сканно-императорских. Удивило 

другое: сад для «Музея петербургского авангарда» 
в стилистике Казимира Малевича с лаконично-
стью Владимира Маяковского разработал классик 
английской ландшафтной архитектуры Джон 
Брукс. Всемирно известный британец, как ока-
залось, в числе давних поклонников русского 
модернизма и увлечен идеей обновления Музея 
авангардного искусства в России. Рассуждая 
о современном дизайне, Брукс, со свойственной 
ему прямотой, удивляется излишней консерватив-
ности коллег из России и пренебрежительному 
отношению к искусству советской эпохи.

«Русские дизайнеры, представляющие авангард‑
ное искусство в начале прошлого века, для своего 
времени были действительно впереди всей пла‑
неты. Отмечая 100‑летие русского авангарда, 
мы стараемся возродить традицию модернизма 
в искусстве. Для Петербурга это не ново, наш 
проект — лишь возвращение к корням. Кстати, 
отчего‑то считается, что в советское время 
Россия была далека от дизайна, но это не так, 
все эти годы у вас был свой дизайн, и нельзя при‑
творяться, что его не было. Большая ошибка — 
пытаться закрыть на это глаза и перепрыгнуть 
к временам предреволюционным, считая их от‑
правной точкой в искусстве. В таком случае мы 
возвращаемся в прошлое, а в дизайне надо дви‑
гаться только вперед. Посмотрите, мы живем 
в современном городе, носим современную одежду 
и выстраиваемся в очереди в магазины самых 
модных дизайнеров — жизнь не стоит на месте. 
Финляндия расположена совсем рядом с Россией, 
и у них прекрасные современные дизайнеры. Поче‑
му у них есть, а у вас нет, чем вы отличаетесь?»

На счету Джона Брукса более 1000 проектов 
авторских садов по всему миру, в том числе 

и в России, самых разных по масштабам и сти-
лю. Дизайнер ценит, что заказчики обращают-
ся именно к нему, но предпочитает работать 
«для клиента, а не на клиента», создавать сад 
в соответствии со вкусом и образом жизни вла-
дельца, но всегда оставаться в согласии с окру-
жающим ландшафтом и архитектурой. Многие 
задаются вопросом, в чем секрет популярности 
Брукса: его имя знакомо каждому, кто хотя бы 
отдаленно связан с садовым дизайном, а для са-
мих ландшафтников Джон Брукс — живая леген-
да. Более 50 лет непрерывной работы и четыре 
золотых медали самого престижного конкурса 
Chelsea Flower Show, собственный сад, открытый 
для посещения, интернет-школа, более 30 книг 
и мастер-классы на всех континентах. Ученики 
называют Брукса «вдохновляющим дизайнером», 
коллеги удивляются активности и трудолюбию, 
а сам мастер уверен, что его книги и лекции во-
стребованы, потому что он предлагает не набор 
приемов, а философию сада, позволяющую со-
здавать тысячи вариаций. Художницы по линии 
мамы, инженеры в роду отца и дед-архитектор 
обеспечили Джону уникальную комбинацию 
«натуры художественной и технической».

«Моя работа в большей степени — это работа 
архитектора: в первую очередь я создаю баланс 
объемов и масс, геопластику, маршруты, 
мощение и садовые постройки и лишь затем 
наполняю сад растениями. Ландшафтные 
тренды я не жалую — садоводство более фун‑
даментально, природные материалы всегда 
на пике моды, главное — подать их по‑новому, 
но это уже моя задача».

Еще один «краеугольный камень» концепции 
Брукса — растения в саду должны соответство-
вать сложившимся в нем условиям. Десятилети-
ями дизайнеры и садовники старались адап-
тировать для своих участков приглянувшуюся 
им экзотику, но сегодня весь мир возвращается 

к природной гармонии. Самые современные 
технологии не в силах управлять природой, мы 
должны научиться радоваться тому, что имеем, 
а не пытаться создавать Японию в Подмосковье. 
К тому же «естественный» сад гораздо дешевле 
в уходе, о растениях и пейзажной эстетике поза-
ботится сама природа. Однако ландшафт и расте-
ния должны быть под контролем хорошего вкуса 
и чувства меры, чтобы природная «дикость» 
не стала хаосом, как раз и нужен садовый дизайн. 
Такой подход, по мнению Брукса, особенно актуа-
лен для бескрайних российских просторов.

«Я пытался проанализировать для себя, 
как мог бы выглядеть современный русский 
загородный сад. Масштабы страны огромны — 
почти за пределами моего понимания. Однако 
для садовых дизайнеров, где бы они ни работали, 
общий знаменатель — это люди и то, как они 
живут на открытом воздухе. Долгие русские 
зимы не так уж отличаются от тех, что в Ка‑
наде или в Чикаго. В Санкт‑Петербурге я видел 
местные сады с крупной планировкой, часто 
на заболоченной почве, и новые элегантно‑ми‑
нималистские загородные дома. Дизайнеры 
демонстрируют спокойные, сложные проек‑
ты с прекрасной геопластикой и используют 
климатически адаптированные растения. Все 
сады, как правило, создаются на фоне природных 
березовых или сосновых лесов, что часто дикту‑
ет масштаб, с которым нужно работать. Эти 
новые загородные сады не слишком обильно цве‑
тущие и определенно не «коттеджные», но они 
прекрасны, в сдержанной, спокойной манере. Мо‑
лодые дизайнеры создают новый русский стиль, 
не забывая в то же время и о традициях».

Отношение к традициям у Брукса особое: 
хранитель и пропагандист глубинных природ-
ных ценностей — одновременно убежденный 
сторонник всего самого нового в искусстве и ар-
хитектуре. Удивительно, но у мастера на пороге 

80-летия ни тени консерватизма и «брюзжания» 
об утраченном, напротив, абсолютно конкрет-
ные идеи, как внедрить современное искусство 
в повседневную жизнь обывателя, не консерви-
ровать лучшие достижения дизайна, а продол-
жить увлекательный творческий поиск.

«Только в глупых дамских журналах рассу‑
ждают о том, что любой современный дизайн 
может испортить исторический облик города. 
Профессионалы должны объяснять публике, 
что в современном искусстве нет ничего плохо‑
го. Это во многом процесс образования общест‑
ва. В России я видел немало современных зданий, 
есть, конечно, совершенно безобразные, но есть 
и просто превосходные. И образовывать нужно 
не только публику, а в первую очередь девело‑
перов. Роль же публики состоит в том, чтобы 
потребовать от бизнеса лучшего, чем пред‑
лагается сегодня, более интересного, живого 
и  менного. Общество должно четко выражать 
свое отношение к дизайну: это ужасно, этого 
мы не хотим, а вот это как раз то, что нужно. 
В Англии после Второй мировой войны очень 
многие здания были разрушены, а в прессе 
бесконечно рассуждали и спорили, как имен‑
но сочетать новую архитектуру со старой, 
как обходиться с исторической застройкой. 
Тогда правительство очень поддерживало 
современные тенденции в проектировании, 
и такая поддержка необходима. Именитые 
архитекторы, как правило, все знают лучше 
всех, никого не слушают и не хотят учиться, 
пока им дают возможность беспрепятственно 
воплощать свои идеи, но общественность всег‑
да имеет право голоса. К сожалению, в России 
очень мало ощущается влияние общества. 
В Англии, например, часто используется поня‑
тие «комьюнити» — совместное проживание, 
на этом основано очень многое. В России же, 
когда строятся новые здания или коттеджные 
поселки, почти не уделяется внимание тому, 
чтобы создать сообщество соседей, а это нуж‑
но делать еще на этапе проектирования».

Сэр Джон Брукс признается, что, наверное, 
мог бы написать еще одну книгу о том, почему 
российский дизайн так отличается от западно-
европейского, и дело, конечно, не в климате, 
а в культуре и образе жизни. Но гораздо важнее, 
что россияне, по словам Джона, стараются 
стать «современными европейцами». Главное, 
никого не копировать, не жить с ощущением, 
что «где-то там» все идеально и работают луч-
шие дизайнеры и архитекторы. 

Благодарим Екатерину Петрову за помощь 
в подготовке материала.

«Ландшафтные 
тренды я не жалую — 
садоводство более 
фундаментально, 
природные материалы 
всегда на пике моды, 
главное — подать их по-
новому, но это уже моя 
задача».

Евгения Кузнецова

Посетители фестиваля «Императорские сады России» вовсе не удивились, обнаружив среди инсталляций проект сада 
в стиле русского модернизма в окружении шутовских фигур на фоне знаменитого «черного квадрата». 
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Дизайн сильно изменился 
за  последние десятилетия. 
Нет, не только сами продукты 
дизайна, а  даже собственно 
процесс их  создания. Да, все 
меняется, приходят новые тех-
нологии и материалы, которые 
диктуют новые правила рабо-
ты. Но  когда я  только начи-
нал работать в product design, 
я сотрудничал со многими из-
вестными мастерами — Джор-
джем Нельсоном, Чарльзом 
Имзом, Флоренс Кнолл. Вот 
с  ними в  команде у  нас было 
творчество! Сейчас, когда ка-
кая-то  компания предлагает 
мне сотрудничество или  про-
сит выполнить для них дизайн 
новой мебели, мне просто 
присылают том с маркетинго-
вым исследованием, в котором 
нет ни слова об объекте.
Если раньше, когда я  активно 
работал, для  проектирования 
и внедрения проекта в произ-
водство нужен был максимум 
год, то теперь же — годы! Это 
при том, что  сейчас задейст-
вованы компьютерные и  3D-
технологии макетирования. 
Я  же по-прежнему люблю 
работать карандашом на  бу-
маге, но  много работы делаю 
на  компьютере. Иногда я  со-
здаю чертежи и рисунки в пол-
ный размер объекта — они 
сравнимы с  произведениями 
искусства — и  по  ним мож-
но сразу запускать предмет 
в производство. Мои рисунки 
всегда просты и понятны, даже 
скорее логичны — это очень 
важно для  заказчика, чтобы 
он понимал и  образ предмета 
в целом, и каждую его деталь.
Стул — он чем-то  похож 
на  скульптуру. В  нем есть ху-
дожественная образность, 
есть физиология, есть объемы. 
К  разработке мебели я  под-
хожу как  к  проектированию 
автомобиля: очень важно, что-
бы стул был эргономичным, 
чтобы он обладал лаконичным 
дизайном, был актуальным 
и  классическим одновремен-
но. Так и  получилось с  моде-
лью для Knoll — он и сегодня 
(с 1963 года) является бестсел-
лером и  уже много лет нахо-
дится в  экспозициях музеев 
дизайна. Более того, в  прош-
лом году это кресло получило 
профессиональную награду 
red dot design award. Много 
лет назад именно благодаря 
этому проекту я  получил сна-
чала известность в  дизайн-
сообществе, а  затем крупные 
заказы от  таких корпораций, 
как  General Electric, Olivetti. 
Более того, до  сих пор про-
дажи этого кресла так хоро-
ши, что  я  постоянно получаю 
за  него роялти, на  которое 
могу спокойно жить. Я  счи-
таю, что  для  дизайнера очень 

важно создать в своей практи-
ке такой удачный объект — 
и  с  точки зрения самореали-
зации, и  с  финансовой точки 
зрения.
Дизайн для  меня — это увле-
кательное занятие, констру-
ирование. Наверное, именно 
поэтому я и начал заниматься 
дизайном. Первым моим опы-
том в  конструировании была 
стандартная работа в  авто-
мобильной мастерской в  Де-
тройте обычным разнорабо-
чим. Но именно тогда я понял: 
чтобы получить идеальный 
объект для  передвижения 
или  для  бытового использо-
вания, каждая часть должна 
быть идеальна сама по себе.
Дизайн — это не  искусст-
во. В  работах Пикассо много 
элементов и  частей-деталей, 
но  в  его полотнах мы не  мо-
жем наслаждаться отдельно 
взятой деталью. Я, конечно, 
не  сравниваю свои работы 
и  произведения Пикассо — 
мы в  разных профессиональ-
ных категориях. В  дизайне 
есть много моментов, от  ко-
торых зависит, каким полу-
чится продукт, — материал, 
технологии конкретного про-
изводства, требования и  идеи 
заказчика, маркетинговые 
исследования. В  общем, тут 
о  творчестве и  фантазиях 
из  нереальных и  эмоциональ-
ных сфер речь вообще не идет. 
Да, конечно, у меня рождают-
ся собственные идеи, кото-
рые могут очень долго ждать 
своей очереди на реализацию. 
Но  даже самые прекрасные 
(а  я  уверен в  качестве своих 
идей) не  будут воспроизве-
дены в  точности, как  я  это 
представлял, скорее всего, 
что-то  будет взято за  осно-
ву. Это тоже хорошо, потому 
что  одна идея, родившаяся 
в моей голове, потом превра-
щается в  несколько удачных 
стульев или  диванов. В  этом 
смысле дизайнер должен 
быть очень гибким и  уметь 
не  просто отстаивать свои 
идеи, но и понимать, насколь-
ко они хороши для  конкрет-
ного заказчика. И  еще, рабо-
тая над  конкретным заказом, 
дизайнер должен стремиться 
создать объект, модный сей-
час, модный через десять-
двадцать лет — он должен 
понимать и  видеть мир буду-
щего и  предметы, его состав-
ляющие. Он должен создавать 
идеальную красоту для любо-
го десятилетия. Это как  жен-
щина, которая прекрасна, ког-
да ей 19, и  красива, когда ей 
45. И  она будет красива, ста-
новясь старше и старше.

По материалам
иностранной прессы.

МНЕНИЕ

Ясухиро Коичи: 
слияние и контрасты 

культур

Господин Коичи, входящий в десятку лучших дизайнеров 
мира, лично презентовал знаковый для Cеверной столицы 
проект — два ресторана в отеле Four Seasons Hotel Lion 
Palace, занимающем здание легендарного «дома со львами».
Ясухиро Коичи является основателем и главным дизайне-
ром японской студии Spin, на его счету — десятки люксовых 
ресторанов и гламурных баров по всему миру. Он мастерски 
умеет соединять традиционные материалы, этнические ор-
наменты и ремесленные техники с современными формами, 
придавая пространству динамику и глубину. Еще одна осо-
бенность стиля Spin — тщательное продумывание концепций 
от общего замысла до мельчайших деталей, вроде музы-
кальной библиотеки или униформы для персонала. Стоит 
отметить, что у сети фешенебельных отелей Four Seasons уже 
есть опыт успешного сотрудничества с японской Spin Design 
Studio. В частности, студия выполнила интерьеры китайского 
ресторана Cai Yi Xuan и итальянского Mio для Four Seasons 
в Пекине, а также несколько ресторанов для этой же отель-
ной сети в Шанхае, Ханчжоу, Гонконге, Каире и на Бали.
Работа по превращению особняка князя Лобанова-Ростов-
ского («дом со львами») в отель класса deluxe Four Seasons 
Hotel Lion Palace стала одним из самых масштабных рестав-
рационных проектов в гостиничном бизнесе России, требую-
щем исключительно эксклюзивных интерьеров. Креативная 
команда Spin Design Studio во главе с Ясухиро Коичи работа-
ла над оформлением сразу двух ресторанов — паназиатского 
Sintoho и итальянского Percorso. Первый из них, Sintoho, 
уже открылся, второй откроется в самое ближайшее время. 
«Как вы знаете, петербургское здание отеля Four Seasons 
является историческим, — комментирует Ясухиро Коичи. — 
Поэтому в первую очередь мне пришлось заняться изучени-
ем российской истории и архитектуры. И в то же время нам 
нужно было совместить российские традиции с дизайнерски-
ми элементами Италии и Азии. С одной стороны, это должно 
было стать слиянием культур, а с другой — игрой на их кон-
трасте, причем с добавлением современных элементов».
Основным правилом студии Spin является воплощение 
атмосферы места — люди должны понимать, в какой стране 
они находятся, и проникаться уважением к ее культуре. Сам 
Ясухиро Коичи очень внимательно относится буквально 
к каждой мелочи и каждому использованному материалу, 
поэтому на создание Sintoho и Percorso его студия потратила 
три года, чтобы довести интерьеры до совершенства.

Одним из методов оформления ресторанов стало включение 
в их дизайн различных предметов искусства. Многие деко-
ративные элементы, например, в интерьере Sintoho, могут 
показаться жителям Петербурга весьма экзотическими и не-
обычными — столешницы из лакированного раттана, выпол-
ненные вручную, бронзовая плитка из Таиланда, необычная 
отделка в японской и китайской техниках, изделия ручной 
работы из японской бумаги. Рестораны от Spin Design Studio 
наполнены эксклюзивным декором, который разрабатывал-
ся и создавался специально для этого проекта. Основная 
цветовая гамма для Sintoho была заимствована из азиатских 
традиций — монохромные гаммы серого, черного и белого, 
в которые вплетается красный цвет.
Во время своего приезда в Петербург Ясухиро Коичи успел 
обсудить и общие принципы разработки дизайна ресторанов. 
«При создании интерьера очень важно не забывать о функ-
циях помещений и, прежде всего, думать о тех людях, кото-
рые потом будут ими пользоваться, — отмечает господин 
Коичи. — В наше время многие дизайнеры концентрируются 
на сегодняшнем дне и делают очень современный дизайн, 
который выходит из моды через 3-5 лет. Я же стремлюсь 
к тому, чтобы мои интерьеры оставались актуальными в те-
чение 15-20 лет… Я выбираю только натуральные материалы, 
которые под действием времени и патины будут придавать 
еще больше шарма пространству ресторана». Ясухиро Коичи 
всегда стремится к воплощению определенной атмосферы: 
когда гость попадает в ресторан первый раз, у него возникает 
ощущение немного формального и официального интерьера, 
но через 15 минут люди начинают ощущать тепло, искрен-
ность и чувствуют себя уже как дома. «Я постоянно путеше-
ствую по миру и посещаю рестораны в самых разных точках 
планеты. И когда я захожу в подобное заведение, я сразу же 
начинаю обращать внимание на обстановку — пол, потолок, 
стены, — признается Ясухиро Коичи. — Конечно, я пони-
маю, что дизайнеров великое множество, и у каждого из них 
свое видение пространства. Я никого не критикую и всегда 
пытаюсь понять, какую именно идею пытался воплотить тот 
или иной дизайнер».

Ирина Бирилова

Чарльз Поллок
1930–2013

гениальный дизайнер мебели, автор 
самого известного кресла  

для Knoll – CP Chair, погибший  
в пожаре 19 августа 2013 года

Ресторан Sintoho в отеле Four Seasons Hotel Lion Palace

Newsroom | 7
4room  №6, август-сентябрь 2013

АКТУАЛьНО

Уникальная возможность оценить фирменный стиль японского дизайнера Ясухиро Коичи 
(Yasuhiro Koichi) теперь есть у жителей и гостей Санкт‑Петербурга. 
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— Архитектору требуется много времени, чтобы «выйти в люди» — получить крупный заказ большинству удается уже в 
зрелом возрасте. Но это вовсе не значит, что среди архитекторов нет молодых талантливых специалистов  —  просто нужен 
особый формат, чтобы рассмотреть эти таланты. Именно такой платформой стал конкурс NEXT на АрхМоскве. Здесь были 
представлены последние тенденции в архитектуре и дизайне — то, что движет молодыми архитекторами, их амбиции, ви-
дения и навыки. Они приоткрывают нам завесу тайны, каким будет наш мир через 10–20 лет, так как очевидно, что к этому 
времени именно эти молодые люди станут профессионалами и лидерами в своей области.

1. Eagle Place, Лондон 
(проект Eric Parry Architects)
Самая пафосная из свежих реноваций, пожалуй, 
случилась в Англии. Разумеется, снос старых 
и строительство новых зданий в самом сердце 
Лондона, в двух шагах от Пикадилли — решение 
экономическое. К тому же новостройка, спроекти-
рованная Эриком Пэрри (Eric Parry Architects) — 
это функционально заточенный под торговлю 
и офисы дворец XXI века. Тем не менее, у эли-
тарного и эстетского проекта есть и социальная 
миссия: Eagle Place предлагает обществу выход 
из болезненной и знакомой нам коллизии между 
историей и современностью. Обновленный фасад 
вступает в диалог с окружением, но ни у кого 
не повернется язык назвать его стилизацией. Ор-
дер присутствует, но именно такого еще не было 
ни у классиков, ни у корбюзеанцев. Декор 
есть, но декорации нет: разрез здания отлично 

Реставрация
настоящего

АКТУАЛьНО

Сегодня все чаще новое — это грамотно реконструированное старое. Экономика заставляет считать деньги, политика — считаться с обществом, 
а эстетика — искать внятный язык. В идеале все три задачи должны решаться одновременно, причем в любой типологии и стране.

считывается снаружи, так что все без обмана. 
Публике предоставлена возможность любоваться 
современным пластическим искусством, беском-
промиссным в своей подлинности. Архитектура, 
в XVIII веке с помощью скульптуры напоминав-
шая о прошлом, теперь использует такой прием 
для отсылки к настоящему. Кто видел фасад 
петербургского торгового центра на Лиговском 
проспекте и присматривался к отлитым из искус-
ственного мрамора «мыльным» статуям, украша-
ющим спроектированную Евгением Герасимовым 
гостиницу в центре Петербурга, вздохнет.

2. Nova Scotia Power Corporate, 
Галифакс (проект WMZH  
architects)
Гигантский лофт в Канаде — совсем другое 
дело. Впрочем, это нам так кажется: архи-

текторы из WMZH architects, превратившие 
завод, занимавший целый квартал, в офисный 
комплекс для государственной электрической 
компании, считают по-другому. Они всячески 
расписываются в уважении к безыскусным 
старым зданиям, расположенным возле бере-
говой линии в порту Галифакса. И не только 
на словах. Проектировщики использовали 
существующую стальную структуру и бетон-
ные коробки, ограничившись новой поэтажной 
разбивкой и перепланировкой внутреннего 
пространства.
В результате, изнутри здание просматривается 
насквозь, а стальные стойки держат интерьер 
и физически, и зрительно. Его индустриальная 
память придает офисной среде экзотическую 
мощь, способную поднять корпоративный дух 
и профессиональное самоуважение клерков.
Здесь вообще сделано все, чтобы люди не забы-
вали, где они работают. Стеклянные стены 
пятиэтажного атриума связали комплекс 
с морем, а на набережной появился променад, 

призванный, по замыслу авторов, провоциро-
вать непринужденное общение между много-
численными сотрудниками.
Лаконичное снаружи и брутальное изнутри 
сооружение — пример остроумной адаптации 
индустриальной постройки к нуждам постин-
дустриального общества.

3. Superkilen, Копенгаген 
(проект Big-Bjarke)
В современном мире границы размыты, но на-
роды разъединены. С практическим проявле-
нием этого неприятного парадокса пришлось 
столкнуться датским архитекторам, выигравшим 
конкурс на реконструкцию урбанистического 
пространства в Копенгагене. Пикадилли тут 
и не пахнет: самый многонациональный район 
в Дании по большей части населен малообеспе-
ченными людьми.
Тем не менее, спроектированный мастерской 
Big-Bjarke городской парк Superkilen хорош 
по «гамбургскому счету», без скидки на социаль-
ную миссию. Длинный и довольно узкий участок 
разделен на 3 зоны: «Красная площадь», пред-
назначенная для спортивных занятий, «Зеленый 
парк» — игровая площадка для детей и «Черный 
рынок» — место для пикников и общения.
Формирующие яркую среду элементы пред-
ложили сами представители 60 национально-
стей: на встречах с проектировщиками и через 
специальные почтовые ящики. Активное участие 
жителей предопределило общественный успех 
проекта, а блестящая урбанистическая аранжи-
ровка предметов и форм, почерпнутых в разных 
культурах, — его эстетическое качество. При-
чем старинные или просто старые постройки 
совершенно не пострадали. Напротив, они стали 
по-новому значимой частью открытого для всех 
креативного пространства.
Разнонаправленные и даже разномастные объ-
екты, несмотря ни на что, демонстрируют общий 
тренд: переход от воссоздания к восстановлению. 
Все дело в связях — пространственных, истори-
ческих и человеческих. Любое вмешательство 
в сложившийся контекст призвано их укрепить, 
возобновить и преумножить. Вне такого подхода 
реновация сводится к подкрашиванию заборов 
и сооружению псевдоисторических имитаций, 
напоминающих о том, как хорошо было до нас.
Лишенные печати настоящего, города превраща-
ются в музеи только в лучшем и даже исключи-
тельном случае. Альтернатива — деградация.

«По-французски 
«ремесленник» 
звучит как “Artisan”. 
Посмотрите на первую 
часть слова. Это же 
art — искусство! …
Если ваш автомобиль 
прекрасен со стороны, 
то и поедет хорошо». 
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Наталия Шустрова, 
архитектурный критик, создатель forma.spb.ru
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© Big-Bjarke



Реставратор — это не  модная 
высокооплачиваемая профес-
сия, а  скорее некий временной 
период воспитания людей, ко-
торым небезразлична история 
культуры. Реставратором нель-
зя стать — он живет внутри. 
Необходимо позволить вну-
треннему самоощущению «про-
расти», но только одного жела-
ния мало. Это подтверждает тот 
факт, что многие, кто приходит 
в  это дело, вскоре бегут, пото-
му что  вообще не  понимают, 
что происходит.
Реставратор востребован 
как  редкий специалист. Рань-
ше было много профессио-
налов, и  они были на  своих 
местах — одни преподавали, 
другие управляли процессом, 
третьи работали руками. Сей-
час осталось одно название, 
а что конкретно делает рестав-
ратор, непонятно. Заниматься 
всем одновременно нельзя, не-
обходим большой опыт — та-
ких уникальных людей нет.
Неважно, в каком времени жи-
вет и  воспитывается реставра-
тор, главную роль в сохранении 
культурного наследия должно 
играть государство — выделять 
деньги на  реставрацию. Роль 
мастера — довести процесс 
до  его логического и  эстетиче-
ского завершения. Самая опас-
ная вещь, которая происходит 
сейчас, — это подмена значения 
слова «реставрация». Не менее 
опасная тенденция — широ-
кое использование для  работы 
с историческими объектами но-
вых технологий и  материалов, 
которые не  прошли никаких 
тестирований, проверок компе-
тентных институтов.
Я  разговаривал с  одним из  ве-
дущих специалистов по  ме-
таллу, к  которому приходили 
мастера, занимающиеся рестав-
рацией решетки Летнего сада, 
на  консультацию. Для  этой 
работы необходимо знание 
химии, правил обжига, ковки, 
а сегодня при реставрации ши-
роко применяется лазерная об-
работка — происходит подлая 
подмена понимания процесса 
и самого значения слова. Управ-
ление процессом государство 
отдало в частные руки, а до рук 
реставратора этот процесс так 
и  не  дошел. Чтобы получить 
тот или  иной объект в  работу, 
большим компаниям нужно 
иметь доступ к  реставрации, 
и они принимают в штат специ-
алистов, пользуясь их именами. 
Кроме того, чтобы получить 
лицензию, реставратору нужно 
заплатить огромные деньги, по-
этому многие просто отказыва-
ются работать.
Существует большой провал 
в  образовании, изучении по-
нятия реставрации, которое, 
прежде всего, строится на  ра-

боте старых мастеров, профес-
соров и  их  глубоких знаний. 
Это целая культура, огромный 
пласт — и  он сейчас просто 
растворился. Нет учителей, 
а  самое страшное — нет уче-
ников. Моим наставником был 
Анатолий Михайлович Воро-
нов — потрясающий учитель 
и хороший психолог. Он всегда 
успокаивал: быстро стереть ка-
мень до  определенной формы 
невозможно, он должен «вы-
лежаться». Существовали даже 
нормативы, сколько мог выра-
ботать реставратор с  учетом 
перекуров и чаепитий. Все было 
рассчитано государством.
Чтобы получить примерно 
тот  же багаж знаний, кото-
рый был у  моих ровесников, 
современным молодым специ-
алистам понадобится в два-три 
раза больше времени. Их неко-
му образовывать на примерах… 
Считают так: если я  сегодня 
пришел к  кузнецу, то  завтра 
я  получу безумно огромные 
деньги. Нет, цены выставляет 
та самая «вакуумная оболочка», 
которая отделяет настоящее 
от «надутого». Мне бы очень хо-
телось поддержать эту отрасль, 
но  бесполезно поливать сухое 
дерево. Есть хорошие и  талан-
тливые люди, но чтобы они раз-
вивались и  двигались вперед, 
им нужны достойные объекты, 
а не фиктивная работа.
Современные подходы изна-
чально противоречат сути про-
фессии. Всю мою сознательную 
жизнь во  всем мире очень вы-
соко ценили русских реставра-
торов, потому что мы работали 
руками, в  то  время как  осталь-
ные давно перешли на  механи-
ку. С  одной стороны, не  хочет-
ся быть идиотом и  доказывать 
исключительность ручной ра-
боты, но  компьютерные техно-
логии и лазерная резка никогда 
не  заменят тепло рук мастера. 
Почему в  одних странах хлеб 
вкусный, а в других нет? Причи-
на не в том, кто печет, а в том — 
из  чего. Раньше была опреде-
ленная формула, построенная 
на  конкретной скорости обра-
ботки муки, способе жернова-
ния, а  сейчас все происходит 
автоматически — и  хлеб стал 
«механический». Мы переста-
ли чувствовать хлеб, потеряли 
возможность тактильного вос-
приятия.
Молодым специалистам, при-
шедшим в  профессию, хоте-
лось  бы посоветовать про-
являть уважение к  работе 
и  еще  оставшимся маститым 
специалистам. Главное — это 
разобраться, смогут ли они во-
обще заниматься реставрацией. 
Ответить на этот вопрос очень 
сложно — нужны годы практи-
ки, проявление особого внима-
ния, ощущение сути процесса.

Сеня Веревкин
РЕСТАВРАТОР ПО КАМНЮ, 

ЛАНДШАФТНыЙ ДИЗАЙНЕР

о том, что такое реставрация, кто 
идет в эту профессию, и почему в одних 

странах хлеб вкусный, а в других нет

МНЕНИЕ

«Культурный» год 
для Марселя

Этот год стал для французского города особенным — ему выпала 
честь носить гордое звание «Культурная столица Европы-2013».  
Вместе с этим званием город переживает собственный Ренес-
санс — он получил мощный поток инвестиций, а с ними — инте-
ресные культурные мероприятия, реставрацию и реконструкцию 
старинных зданий и памятников, а также новые творения от име-
нитых дизайнеров и архитекторов. Итог — пристальное внимание 
прессы, толпы туристов и экономический подъем. Праздничные 
мероприятия проходят с января 2013 года по январь 2014, поэтому 
у нас всех еще есть возможность посетить нарядный город-порт 
и оценить, что придумали для него такие именитые творцы 
как Заха Хадид, Норман Фостер, Стефано Боери, Кенго Кума, 
Руди Риччотти и другие. Мы хотим рассказать вам о нескольких 
объектах, которые были созданы креативной мыслью и талантом 
перечисленных архитекторов.

1. CMA CGM Tower  
(проект Zaha Hadid Architects)
Штаб-квартира судоходной компании CMA CGM было построена 
по проекту Захи Хадид в 2011 году. Здание располагается в новом 
деловом квартале Марселя Euroméditerranée, недалеко от портовой 
зоны. От штаб-квартиры до береговой линии всего 100 метров.
Высота небоскреба — 147 метров, здание является самым высоким 
в городе. Узкая башня выглядит современной и «живой», благо-
даря изгибу фасада, который придает ей динамику. Комплекс со-
стоит из двух зданий башни площадью 56  600 кв. м и пристройки, 
площадь которой 36  600 кв. м. Визуальное оформление небоскреба 
повторяет изгибы виадуков, окружающих строение. Кроме того, 
центральная линия контрастирует с боковыми: темная вставка 
по центру и светлые стеклянные панели по бокам создают совре-
менный и очень гармоничный объект.

2. Региональный фонд 
современного искусства FRAC 
(проект Kengo Kuma & Associates)
Новое здание для Регионального фонда современного искусства 
Прованса — Альп — Лазурного берега было построено по про-
екту архитектора Кенго Кума. Сам фонд был основан в 1983 году 
французским правительством для популяризации современного 
искусства. Новый объект площадью 5750 кв. м состоит из двух 
частей — башни, в которой располагается экспериментальная сцена 
и детский образовательный центр, а также более низкой, вытянутой 
вдоль улицы части, в которой находятся выставочные площади, 
административные помещения, студии художников и центр инфор-
мации. Башня здания разделяется на две неравные части террасой, 
предназначенной для отдыха посетителей. Визуальной привлека-
тельности зданию добавляют и 1500 панелей из переработанного 
стекла, которые расположены под разными углами по всему фасаду.

3. Павильон в старом порту 
(проект Foster + Partners)
Набережная старого порта в последние годы была передела-
на с целью обеспечить больше пространства для пешеходов, 

а также сделать проведение культурных мероприятий на этой 
территории удобнее. Уменьшение трафика, снижение уровня 
шума и загрязнения, сделали это место комфортнее для отдыха 
и развлечений. Все технические и портовые службы были пере-
несены в другие места.
В апреле 2013 года закончилось строительство нового па-
вильона по проекту Нормана Фостера. Этот объект возвели 
для проведения разнообразных культурных событий. Павильон 
выглядит не как полноценное здание — по своей сути он являет-
ся просто усовершенствованным навесом, который позволяет 
проводить мероприятия, невзирая на погоду. Основное полот-
но навеса выполнено из отполированной нержавеющей стали, 
что позволяет визуально расширить пространство старого 
порта благодаря зеркальной поверхности. Такая конструкция 
вполне удобна для проведения ярмарок, концертов и других 
публичных мероприятий.

4. Музей цивилизаций 
Европы и Средиземноморья MuCEM 
(проект Agence Rudy Ricciotti)
Этот масштабный проект был задуман еще в начале века, 
а реализован только сейчас. Музей авторства Руди Риччотти 
является, пожалуй, единственным, полностью посвященным 
истории и культуре Средиземноморья. Регион, имеющий 
такую богатую и яркую историю, давно нуждался в собствен-
ном очаге культуры.
Квадратное здание, по задумке автора, обращено к Африке, 
которая находится на другой стороне Средиземного моря, 
и как бы соединяет два берега и их общее культурное насле-
дие. Общая площадь постройки составляет 15 000 кв. м, на ко-
торых расположились выставочные галереи и конференц-зал. 
На крыше здания предусмотрен пешеходный мост, по кото-
рому можно попасть в форт Сен-Жан и увидеть вторую часть 
экспозиции.
Основные элементы здания, такие как ажурный фасад, 
мостик, кровля, древовидные структурные опоры, сдела-
ны из очень прочного фибробетона. В музее располагается 
постоянная экспозиция, обновляемая раз в 3-5 лет, а также 
временные выставки.

5. Villa Méditerranée 
(проект Studio Stefano Boeri Architetti)
Здание авторства Стефано Боери располагается в непосред-
ственной близости от другого нашего героя — MuCEM. Этот 
объект, как и большинство проектов, построенных в Марселе 
в часть избрания культурной столицей, создан, дабы удов-
летворять соответствующие потребности. Вилла построена 
для проведения съездов, конференций и других мероприятий, 
посвященных Средиземноморью. Рядом с асимметричным 
строением расположен бассейн, который связан с морем. Само 
здание напоминает дом с очень большим козырьком или ши-
рокий портовый кран, который нависает над водоемом.

01          02          03            

04                         05            

СОБыТИЕ

В 2013 году Марсель, один из крупнейших портов Франции и всего Средиземного моря, на время забыл 
о своей морской жизни, в угоду жизни культурной. 
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Правда, успешное сотрудничество ди-
зайнера Олафа Элиассена с Henning 
Larsen Architects связано с датским 
архитектором Хеннингом Ларсеном 

косвенно: он породил мастерскую и не убил 
ее, а совсем наоборот. Другое дело — нацио-
нальная награда Europe Nostra Denmark Award, 
которую вручает принц-консорт. Ее снискал 
лично Ларсен — за мосты, наведенные между 
архитектурным наследием и архитектурным 
творчеством.

«Как любой архитектор, я не люблю, когда 
на меня навешивают ярлык. В моих построй‑
ках нет экспрессионистских тенденций, они 
очень просты, и, может быть, поэтому меня 
называют «классическим модернистом». 
Классицизм — излюбленная тема Дании, он 
почти двести лет был сильным направлением. 
Но я не уверен, что нам стоит привязывать‑
ся к термину «датский классицизм». Чисто‑
та и простота скандинавской архитектуры, 
вероятно, важнее».

Вызов, брошенный модернизмом Дании, 
можно было свести к бессмысленному выбору 
между национальной традицией, бесконеч-
но ценной для датчан, но почти незаметной 
для мира, и глобализмом, грозившим погру-
зить страну в пучину вторичности. Хеннинг 
Ларсен его дезавуировал. Бывший плотник, 
поработавший у Арне Якобсена, сделал 
для датской архитектуры то, что его коллеги 
сделали для датского дизайна. Он обнаружил 
в модернизме постулаты и проявления, понят-
ные без переводчика и близкие национальному 
духу. А потом на этом фундаменте воздвиг 
совершенно оригинальную датскую архитек-
туру, всемирно обаятельную и способную 
к экспансии.

«В молодости я находился под большим влия‑
нием столь разных культур, как евразийская, 
исламская и японская. Эти культуры скре‑
стились во мне. Я их люблю. Я люблю японские 
храмы и традиции и исламские — тоже. Они 
одновременно различаются и пересекаются 
друг с другом. Исламская культура — это 
культура камня. В Дании церкви традици‑
онно строили из камня, применяя весьма 
похожие решения. В Японии тоже сущест‑
вует традиция строительства из камня. 
У датских ферм на определенном уровне есть 
такие же характеристики, как и у японских 
зданий. Таким образом, если выбрать мате‑
риал, можно найти схожие образы и решения 
по всему миру».

Ларсен упорно искал общие сущности, не ог-
раниченные культурными и географическими 
рамками. Его неоспоримый патриотизм, во-
плотившийся, помимо всего прочего, в созда-
нии собственного фонда, издании журнала, где 
авторами были выдающиеся зодчие со всего 
мира, а также совершенствовании системы 

архитектурного образования, был глубоким 
и широким. Он многое почерпнул в архитекту-
ре Японии, не меньше — в традиционной ар-
хитектуре исламских стран, оставаясь самим 
собой — датчанином, не ведающим страха, 
что его самоидентификация смажется под вли-
янием иноземцев.

«Мейер сегодня уже не так интересен. Он сту‑
шевался, потому что больше не может разви‑
вать свой стиль, превратившийся в ловушку. 
Андо гораздо восприимчивее, однако даже его 
тормозят привычки. Опасно зацикливаться 
на определенных формах и материалах».

Идеологические противоречия модернизма 
не волновали Ларсена. Он восхищался Кор-
бюзье как зодчим и мыслителем, не считая, 
что обязан идти за ним след в след. Внутрен-
няя свобода избавляла архитектора от необхо-
димости оправдываться или культивировать 
узнаваемый творческий почерк. Он решал 
задачи, а не выполнял задания. Выраженное 
пристрастие к определенным материалам 
или приемам считал ненужным самоограни-
чением. Поэтому его произведения кажутся 
естественными независимо от типологии 
и стилистики. Хеннинг — не бунтарь и не оп-
портунист, он чемпион диалога, умеющий 
слушать разноголосье и воспринимать все воз-
можные контексты как источник вдохновения. 
Этот талант пригодился ему и в отношениях 
с заказчиками.

«Заказчик — не один человек, а большая 
группа «кого‑то» со множеством идей 
и интересов, где каждый бьется за свое. 
Тебе часто приходится идти на компро‑
мисс. Ты сражаешься не только с клиентом, 
но и со строительной компанией. За 40 лет 
моей архитектурной практики положение 
архитектора стало более уязвимым. В Дании 

еще не так, хотя ситуация и у нас меняется. 
В Дании мы еще можем поддерживать свой 
статус и работать по старинке. А вот 
в Швеции, к примеру, архитекторы здорово 
сдали позиции. В Швеции индустриализация 
строительного сектора очень быстро зашла 
очень далеко, у них появились крупнейшие 
в мире подрядчики. Они сильны, и у них есть 
власть над архитекторами. Швеция более 
технократична и бюрократична, чем Дания. 
Ее культура очень эффектна, эффективна 
и хорошо налажена, ее с кондачка не объедешь. 
Некоторые подрядчики очень умны, намного 
умнее меня».

Диалог подразумевает право на высказывание. 
Среда, к которой Ларсен уважительно при-
слушивался, в результате его трудов менялась. 
Клиенты и подрядчики — тоже. Он не просто 
сетовал на давление, он стал первым в Дании 
руководителем архитектурной мастерской, 
нанявшим юриста, чтобы обернуть в другую 
сторону любимое оружие корпораций. Успех 
был переменным, в чем архитектор откро-
венно признавался. Как говорится, прощено, 
но не забыто: его библиотеке в шведском 
Мальме пели международные дифирамбы, а он 
не без злорадной горечи напоминал, что пе-
ренесенное по требованию библиотекарей 
на другой этаж кафе пустует. Так за что же он 
бился?

«Пространство очень важно для меня. В боль‑
шинстве книг и архитектурных журналов 
превалируют изображения зданий снаружи. 
Только четверть иллюстраций относится 
к пространству. Экстерьер легче уловить. 
Даже ребенок может нарисовать его, а на‑
рисовать здание изнутри очень сложно. Я бы 
хотел, чтобы больше внимания уделялось 
тому, что внутри… Для меня важна возмож‑
ность пройти из одной точки здания в другую 

без указателей. Тебя должна вести идея зда‑
ния, а не таблички. Особенно в общественных 
зданиях необходима своего рода простота 
и ясность, чтобы пространства легко было 
понять даже тем, кто попал в здание впервые.
Непрерывность пространства интересова‑
ла меня годами… К сожалению, в наши дни 
в городах нет непрерывных пространств, 
за исключением рельсов и дорог. Мы видим 
лишь фрагменты, размещенные вдоль этих 
линий. Это примитивный способ градострои‑
тельства: понастроить вдоль дорог и разме‑
стить друг против друга объекты, у которых 
нет ничего общего».

Скромность ни при чем. Ларсен амбициозен, 
и доказывает на практике, что архитектура 
может быть целостной. Клише «мастер света» 
умаляет его достижения: он умел создавать 
интуитивно понятные пространства, способ-
ные функционировать как единый организм, 
одухотворенные и одушевленные. Он всегда 
строил город, неизменно видел в частном об-
щее и стремился усовершенствовать всю струк-
туру. В этом смысле его планка парила на вы-
соте, до которой трудно дотянуться, а если 
дотянешься, не всякий заметит. Зато отдельные 
приемы обращения со светом, которые, кстати, 
сам автор не тиражировал, пошли в архитек-
турный «народ» и позволили критикам попу-
лярно объяснить, чем именно он берет.

«Я мало говорю, но думаю, что влияю на людей 
без слов. Мне повезло, что вокруг приятная 
атмосфера: нет строгих правил и откры‑
тый диалог. Я помогаю своим сотрудникам 
фокусировать внимание… Я веду их… Я им 
не диктую».

Патриотизм 
Хеннинга Ларсена

Наталия Шустрова, 
архитектурный критик, создатель forma.spb.ru
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«Если в Европе дизайн 
является частью 
истории и культуры, 
и многие начинают 
коллекционировать, 
исходя из ностальгических 
эмоций, то в России 
коллекционирование 
дизайна — вещь не очень 
понятная».

В 2013 году престижная европейская премия Миса ван Дер Роэ досталась авторам Harpa — концертного холла в Рейкьявике, 
открывшегося в разгар кризиса, надолго похоронившего архитектурные амбиции Исландии. 

ПЕРСОНА

© hEnnInGlarsEn.coM
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Устойчивые связи
Третий Международный форум промышленного дизайна GID III (GlobalIndus‑trialDesign) прошел с 11 по 14 июля 2013 года 

в Екатеринбурге в рамках международной главной промышленной выставки России «ИННОПРОМ 2013».

СОБыТИЕ

Дизайн за круглым столом
Форум был «придуман» в апреле 2012 года 
в методкабинете кафедры Индустриального 
дизайна УралГАХА. Генератором идеи прове-
дения события, посвященного отечественному 
и мировому промышленному дизайну, был 
Антон Атрашкин, директор по маркетингу 
и связям с общественностью группы компаний 
«Формика».
Первый форум прошел в 2012 году в Екатерин-
бурге, второй — в апреле этого года в рамках 
Международной промышленной ярмарки 
HannoverMesse 2013 в Германии.
Все прошедшие форумы GID были направлены 
на достижение трех основных целей. Во-пер-
вых, привлечь внимание мировой промыш-
ленности, бизнеса и властных структур к роли 
дизайна в современном и будущем мире. 
Во-вторых, продемонстрировать новейшие 
разработки в области промышленного дизайна 
и представить публике мировых и отечествен-
ных гуру промышленного дизайна. В-третьих, 
создать устойчивые связи между отечествен-
ными и мировыми школами промышленного 
дизайна и глобальной промышленностью.
Деловая программа третьего форума включала 
проведение круглых столов, лекций, презента-
ций и мастер-классов. Круглый стол «Образо-
вание в сфере промышленного дизайна» был 
посвящен обсуждению двухуровневой системы 
подготовки российскими высшими школа-
ми дизайна с обязательной общественной 
и профессиональной аккредитацией. Внесение 
изменений в подготовку бакалавров промыш-
ленного дизайна через внедрение технологии 
«сэндвич», сочетая обучение с работой буду-
щих дизайнеров на производстве. Внесение 
изменений ФГОС в области промышленного 
дизайна для ликвидации отрыва академиче-
ских программ от запросов реальной отечест-
венной и глобальной практики и экономики. 
Участники этого круглого стола сформулирова-
ли аргументированные предложения, которые 
были направлены в Минобрнауки РФ.
Круглый стол «Обсуждение дорожной карты 
в области инжиниринга и промышленного 
дизайна в России», разработанной Фондом 
«Центр стратегических разработок «Северо-
Запад»» из Санкт-Петербурга при поддержке 
Минпромторга РФ. Кажется, термин «про-
мышленный дизайн» был «примотан» к этому 
документу, исходя из контекста последнего 
ежегодного обращения Президента Российской 
Федерации к Федеральному собранию Госу-
дарственной Думы. Но практикующие дизай-
неры надеются на разработку дорожной карты 
и плана мероприятий, посвященных исклю-
чительно развитию промышленного дизайна 
в России.
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев дал на выставке «ИННОПРОМ 

промышленного дизайна GID III стала пленар-
ная дискуссия «2045 Промышленный дизайн 
через три десятилетия» с участием Рохира ван 
дер Хейде, главного дизайнера Philips Lighting 
из Голландии, Карима Рашида и Росса Лавгро-
ува. Рохир ван дер Хейде считает, что в буду-
щем дизайн будет прекрасным инструментом 
в умелых руках творца. Главная цель, чтобы 
горожане участвовали в жизни города. Дизайн 
должен приобщать людей к среде проживания, 
делать их соучастниками. В финале своего 
выступления он вывел формулу успешного ур-
банистического дизайна в 2045 году: Collect — 
Engage — Design («Собираем впечатления — 
Приобщаемся к процессу — Создаем дизайн»).
Карим Рашид посвятил свое выступление 
появлению четырехмерного мира. Дизайн 
неотъемлем от инноваций, техники и техноло-
гий. Дизайн — это не искусство. Дизайн — это 
демократическое искусство для реальной жиз-
ни. Уже прошло 20 лет перехода к цифровой 
эпохе. Мир стал виртуальным и цифровым. 
Аналоговый мир умирает, хотя мы долж-
ны жить по-прежнему в физическом мире. 
В 2045 году все будет иначе. Дизайн — также 
бизнес. Роскошь будет теперь не материальным 
понятием. Роскошь — это свобода общения, 

движения, перемещения. Сейчас наступа-
ет эпоха дематериализации. Глупо искать 
вдохновение в прошлом. Наш виртуальный 
цифровой мир — это четырехмерный мир, 
который включает параметр «Время». Карим 
Рашид предложил свою концепцию развития 
дизайна 2045 года: Аналоговый одномерный 
мир — Двухмерный мир культурного наследия 
человечества — Трехмерный виртуальный 
мир — Четырехмерный мир будущего с учетом 
фактора времени.
Росс Лавгроув поделился своим представлени-
ем о дизайне будущего, исходя из концептуаль-
ных установок настоящего. Мы живем в этом 
мире, чтобы творить. Он также рассмотрел 
разные ступени эволюции человечества. Его 
предложение — это Органический мир. Мы 
вернемся к природе. Надо освободить про-
странство городов. Для этого надо использо-
вать два фактора — деньги и волю.
Формула будущего дизайна 2045 года: Умень-
шение веса — Дигитализация — Бионический 
(биологический) подход — Органичность — 
Чувственность.
В дискуссионном обсуждении принял участие 
Владимир Пирожков, руководитель центра 
инноваций и дизайна «АстраРосса».

По словам Д. Медведева, 
«для того чтобы развивать 
правильно свою про-
мышленность, мы должны 
думать не только над тем, 
какими потребительскими 
качествами обладает та 
или иная вещь, но и над тем, 
как она выглядит, как она 
может продаваться». 

2013» соответствующее обещание предприни-
мателям: «Конечно, мы будем поддерживать 
это направление. В этом никаких сомнений 
нет». Тем более, по словам Д. Медведева, 
«для того чтобы развивать правильно свою 
промышленность, мы должны думать не толь-
ко над тем, какими потребительскими качест-
вами обладает та или иная вещь, но и над тем, 
как она выглядит, как она может продаваться. 
Без этого сегодняшний современный рынок не-
возможен». Медведев добавил, что «очень рад, 
что теме промышленного дизайна посвящена 
сегодняшняя выставка».
Председатель Правительства подписал 23 июля 
2013 года распоряжение № 1300-р Правитель-
ства РФ об утверждении плана мероприятий 
в области инжиниринга и промышленного 
дизайна.
Круглый стол «Особенности организации 
городской среды при подготовке к крупным 
политическим, культурным и спортивным 
событиям» особенно актуален, учитывая, 
что Екатеринбург стал участником отборочных 
матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года 
и городом-кандидатом на проведение всемир-
ной выставки EXPO 2020.
Важной частью проведения третьего Форума 

Формулы дизайна в 2045 году:

Карим Рашид:  Аналоговый одномерный 
мир – Двухмерный мир культурного наследия – 
Трехмерный виртуальный мир – Четырехмерный 

мир с учетом фактора времени.

Росс Лавгроув: 
Уменьшение веса –  Дигитализация – Бионический 

подход – Органичность – Чувственность.

Рохир ван дер Хейде: 
Собираем впечатления – Приобщаемся к процессу – 

Создаем дизайн.



И  в  начале 1980-х, когда я  был 
д и з а й н е р о м - с а м о у ч к о й , 
и  в  то  время, когда я  являлся 
арт-директором Habitat и  кре-
ативным директором компа-
нии Artek, я  следовал одной 
цели — соединить творческое 
с коммерческим.
В дизайн я попал случайно: по-
сле аварии на мотоцикле у меня 
появилась масса свободного 
времени, и, не имея особых на-
выков, я пытался починить раз-
битый мотоцикл и  невероятно 
увлекся работой с металлом. За-
ниматься сваркой и плавлением 
я полюбил моментально — меня 
гипнотизировала крошечная 
емкость расплавленного ме-
талла. Сквозь темные защит-
ные очки я  с  восторгом на-
блюдал, как  один кусок стали 
превращается в  другой. В  этом 
не  было ни  серьезности реме-
сла, ни  помпезности дизайна: 
это было промышленное про-
изводство. Такое занятие в выс-
шей степени удовлетворяло мое 
нетерпение, давая мне возмож-
ность за  несколько секунд со-
здать, разрушить, преобразить. 
К  счастью, Лондон того вре-
мени был полон складами ме-
таллолома, а  контейнеры были 
забиты кусками железа и стали, 
которые виделись мне потен-
циальными спинками стульев 
или ножками столов.
Не имея ни коммерческого ин-
тереса (у меня была своя ночная 
работа), ни  какого-то  специ-
ального образования, я  делал 
вещи просто ради удовольст-
вия. И  лишь тогда, когда люди 
начали их  покупать, я  понял, 
что  изобрел волшебную алхи-
мическую формулу — я  прев-
ращал груду металлолома в  зо-
лото.
Я  считаю, что  отсутствие об-
разования в  области дизайна 
помогло мне сохранить по  от-
ношению к  нему некоторую 
меру простодушия и наивности, 
рассматривать его с разных то-
чек зрения. Многие люди, полу-
чившие блестящее образование, 
кажется, растут в рамках одной 
системы, и  их  стили неразли-
чимы. Кто-то  наслаждается 
процессом обучения, я склонен 
отвергать его.
Другие дизайнеры никогда 
не  были для  меня примером 
для  подражания, меня боль-
ше интересовало искусство 
и  скульптура. В  частности, 
восхищала работа таких пред-
ставителей британской шко-
лы скульптуры, как  Энтони 
Громли, Аниш Капур, Тони 
Крэгг. Я равнялся не на дизайн, 
а  на  искусство, но  отправной 
точкой в моей работе всегда яв-
лялась функция.
У меня есть теория, что в наше 
время практически невозможно 
быть бунтарем, потому что  все 

разрешено. В  индустрии моды 
и в промышленном дизайне аб-
солютно все легитимно.
Иногда я  выступаю в  роли ди-
зайнера, но  сферы, которые 
в  действительности интере-
суют меня, — это изобрете-
ния, инженерия, маркетинг. 
Я  считаю, что  эффективный 
дизайнер должен быть в  курсе 
каждого этапа в  цепочке про-
изводства. Робин Дэй, Вернер 
Пантон и  другие чувствовали, 
что  с  помощью дизайна могут 
изменить мир, — достаточно 
непритязательная точка зре-
ния. Мне кажется, что  совре-
менные дизайнеры гораздо 
более сосредоточены на  форме 
объекта и  своем собственном 
развитии. А хороший дизайнер, 
на  мой взгляд, — тот человек, 
которому удается совместить 
все элементы — понимание ма-
териала и  веру в  спасительную 
функциональность — и как ре-
зультат своих экспериментов он 
выводит форму объекта.
Пару лет назад дизайнеры жда-
ли большого производителя, 
который найдет их  прототипы 
и пустит в производство. Часто 
они теряли надежду, и  их  тво-
рения предавались забвению, 
но  теперь, при  помощи новых 
технологий, дизайнер может 
производить вещи, заниматься 
логистикой и  выходить на  ми-
ровой рынок самостоятельно. 
Преимущества цифровых тех-
нологий позволяют маленьким 
компаниям конкурировать 
на рынке.
Сложно ответить на  вопрос, 
откуда ко  мне приходит вдох-
новение. Каждый новый про-
дукт — это новая страсть. Не-
изменно влечет меня процесс 
производства, его тонкости 
и  особенности. Однажды мой 
друг, итальянский дизайнер 
Фабио Новембре, назвал меня 
«позвоночным дизайнером». 
Да, это так, моя работа харак-
теризуется интересом к  иссле-
дованию структуры объекта, ее 
скелета, а не поверхности.
Чем  больше я  занимаюсь ди-
зайном, тем сложнее мне найти 
ответ на вопрос о том, что такое 
хорошо и что такое плохо. Вели-
кий дизайн может быть модным 
сегодня и устареть через 5 лет — 
музеи дизайна заполнены по-
добными примерами. Я в своей 
работе ищу того, чего раньше 
никогда не существовало.
Сложно сказать, каким будет 
мой следующий объект. Меня 
интересует архитектура, мото-
циклы, аэропланы, часы и  мо-
бильные телефоны, подводные 
города и  станции, мода и  все 
остальное, над чем раньше мне 
не приходилось работать.

По материалам
иностранной прессы.

Том Диксон 
ДИЗАЙНЕР, 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕСАЙКЛИНГУ

о том, как наивность помогла стать 
директором Habitat, о преимуществах 

маленьких компаний

МНЕНИЕ

Виктор Брагин, профессор уралгаХа
Фото предоставлены автором
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Дизайн на подиуме
В рамках третьего Форума промышленного 
дизайна GIDIII — GlobalIndustrialDesign 
на международной промышленной выставке 
«ИННОПРОМ 2013» состоялось подведе-
ние результатов и определение победителей 
Всероссийского студенческого конкурса 
промышленного дизайна FORMA. Конкурс-
ные макетные образцы «оккупировали» 
изящный подиум из искусственного камня 
Corian®, который был любезно предоставлен 
компанией DUPONT — призовым партне-
ром конкурса и изготовлен фирмой EX-
PROMT. Часть экспонатов екатеринбургских 
студентов находилась на подиумах стен-
да Уральского центра развития дизайна 
и УралГАХА.
В финале конкурса приняли участие Ураль-
ская государственная архитектурно-худо-
жественная академия, Московская государ-
ственная художественно-промышленная 
академия имени С. Г. Строганова, Санкт-
Петербургская государственная художе-
ственно-промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, Московский автомехани-
ческий институт, Удмуртский государст-
венный университет, Пермский националь-
ный исследовательский политехнический 
университет, Тульский государственный 
университет и Школа дизайна «АртФутуре» 
(Санкт-Петербург). Жюри конкурса возгла-
вил британский дизайнер Росс Лавгроув.
Гран-при призер Андрей Кокорин получил 
от компании NVIDIA профессиональную ви-
деокарту NVIDIA QuadroK4000. За первые 
места победители получили от компании 
WACOM новейшие цифровые планшеты 
Intuos 5 Touch. За вторые места — настоль-
ные вентиляторы-обогреватели DysonHot 
от британской компании JamesDyson.
Помимо деловой и дискуссионной програм-
мы конкурса, участники форума смогли 
принять участие в просветительской 
программе — посетить лекции и мастер-
классы мировых трендсеттеров, тем са-
мым приобщиться к актуальным темам 
и проблемам глобального промышленного 
дизайна. Среди выступающих были наши 

коллеги из разных стран — студенты и пре-
подаватели Отделения промышленного 
дизайна Королевского колледжа искусств 
(RoyalCollegeofArt) из Лондона, препода-
ватели из Европейского института дизайна 
(InstitutoEuropeodiDesign) из Барселоны, 
а также специалисты виртуальной библио-
теки материалов MaterialConnexion из Ита-
лии.
В отличие от «пристрелочного» первого 
Форума промышленного дизайна, третий 
Форум продемонстрировал продуманную 
концепцию проведения такого крупного 
международного мероприятия. В програм-
ме Форума задействованы все доступные 
механизмы, способные заинтересовать всех 
участников и посетителей промышленной 
выставки «ИННОПРОМ». Приятно удивил 
неподдельный интерес к Форуму наших 
зарубежных коллег и всемирно известных 
мэтров промышленного дизайна. Из от-
рицательных впечатлений — это вялый 
интерес «столичных» дизайнеров, студий 
и школ промышленного дизайна. Непонятна 
причина этого явления. Может быть, это так 
называемый «столичный синдром» или про-
сто плохая осведомленность о происходя-
щем вокруг.

В отличие от 
«пристрелочного» первого 
Форума промышленного 
дизайна третий Форум 
продемонстрировал 
продуманную концепцию 
проведения такого 
крупного международного 
мероприятия.
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ПЕРСОНА

Большое влияние на дизайнера оказа-
ло появление Университета искусств 
и коммуникаций Умберто Эко. В 80-е 
он продемонстрировал новое видение 

иллюстрации, моды, коммуникации и комиксов, 
интегрируя и сочетая эти жанры. В 1985 году 
Йоза Гини открыл свою студию дизайна в Бо-
лонье, а также начал сотрудничать с Этторе 
Соттсассом, основателем архитектурной группы 
Memphis.

«Важная роль Эко состояла в том, что он гово‑
рил о значении языка для дизайна. До постмо‑
дернизма дизайн рассматривался как простое 
функциональное решение. Итальянский дизайн 
способен одновременно экономить деньги, ма‑
териалы, методы, создавая при этом продукт 
с высокой добавочной стоимостью, которая 
получается благодаря языку. В основе этой кон‑
цепции лежит анализ трудов Эко в 1979 году.
Соттсасс тогда разработал дизайн жур‑
нального столика. Он представлял собой 
традиционную конструкцию — имел столеш‑
ницу и ножки, на него можно было положить 
книги, поставить чашки, вазу или компьютер, 
но для Соттсасса это был не просто стол: он 
назвал его Le Strutture Tremano («Содрогание 
структур» с итал.), и это сообщение стало 
смелой социальной критикой. За несколько лет 
под его руководством была основана группа 
Memphis, к которой я имею честь принадле‑
жать, и именно с нее начался коммуникатив‑
ный дизайн.

Это не только функциональный дизайн, 
безусловно, он вобрал в себя функциональную 
парадигму и обязательно использует ее, но он 
не рассматривает ее в качестве дифференци‑
рующего элемента. Функция в огромной массе 
производимых и предлагаемых на рынке това‑
ров не формирует их ценность. Значимость 
рождается благодаря явному или скрытому 
сообщению, которое транслирует продукт».

Один из самых знаменитых писателей и фило-
софов Умберто Эко близок Йоза Гини еще и по-
тому, что большое значение в своем творчестве 
уделял таким понятиям, как красота и эстетика. 
О том, как эти слова приобретали разные зна-
чения с течением времени, специалист по се-
миотике рассуждает в бестселлере «История 
красоты», приводя примеры из живописи, архи-
тектуры, скульптуры, а также кино, телевидения 
и даже рекламы. Эта же тема в последнее время 
волнует и Йоза Гини.

«Эко говорит о том, что красота не есть 
эстетика, а то, что мы слышим и видим, то, 
что не оставляет нас равнодушными, это 
опыт, настолько сильный, что он влияет 
на наш выбор и ожидания в течение жизни. Все 
формы искусства — это части нашей внутрен‑
ней мозаики, сложив которую мы начинаем 
понимать мир.
Я часто говорил, что футуризм лег в основу 
современной эстетики, той, которая близка 
шедеврам режиссера Фрица Ланга, создателя 
сценариев на тему будущего.
Футуризм и супрематизм Малевича стали 
мощными средствами выражения в процес‑
се материального преобразования нашего 
общества. Эти эстетические модели ушли 
в прошлое в момент перехода к нематериаль‑
ному активу, не желая вдаваться в научную 
фантастику. Следующая фаза — молекулярные 
трансформации, продиктованные нанотехно‑
логиями.
Красота может быть скрыта в мелочах. 
По этой причине, когда я говорю об архитек‑
туре, я имею в виду малые формы, которые 
играют большую роль для человека. Моя архи‑
тектура — это способ придать значимость су‑

ществованию, она должна быть не элитарной, 
а в первую очередь качественной. В искусстве 
и кино мне нравятся авторы, с которыми я де‑
лал совместные проекты, — Джулиан Шнабель 
(проект в Майами), Габриэле Сальваторе, с ко‑
торыми мы много говорили о фильме Nirvana, 
где «снимались» мои предметы мебели».

Йоза Гини считает, что в современном дизай-
не технологические новинки хороши только 
на первом этапе, а дальше начинается «бездуш-
ная, машинная штамповка». Придумывая ка-
кой-то новый дизайнерский предмет, он всегда 
старается сделать его особенным, не только 
чтобы разнообразить интерьер в квартире, 
но и заставить работать мышление человека, 
сделать его счастливым. Это не сложно — нужна 
лишь такая же «счастливая», а значит красивая, 
мебель.

«Создавать что‑либо эстетически привле‑
кательное не значит делать то, что другие 
считают красивым. Зачастую нужно пред‑
лагать потребителю ту эстетику, которая 
не популярна. Продукты итальянского дизайна 
предназначены не для всех, а только для тех, 
кто способен их понять. Важно, что дизайн 
изначально различными способами может сде‑
лать продукт элитарным, а его последующие 
имитации будут работать на его продвиже‑
ние. Облеките потребности в форму и превра‑
тите их в ответ, сотканный из материи».

Сам же дизайнер, следуя заповедям «болидиз-
ма», трансформирует материальное в немате-
риальное. Общаясь таким образом с потребите-

лем, он предлагает ему увидеть суть предмета, 
где изобразительные средства — скорее след-
ствие, а не способ дополнительной поддержки 
образа. Авангард необходим для развития, счи-
тает Йоза Гини, с помощью этого направления 
человек пытается предвидеть события будущего 
и через личное восприятие интерпретировать 
их в настоящем.

«Сегодня очень важно уметь получить ре‑
зультат своей работы, используя при этом 
имеющиеся ресурсы, не насилуя окружающую 
среду, действуя, как фермер на своем поле. 
Потребителя больше не интересует неизби‑
рательное накопление предметов, то есть 
он, конечно, хочет удовлетворить свои ма‑
териальные потребности, но не только. Ему 
нужны передовой опыт, знания и удовольствие. 
Я думаю, мир, как жадный коллекционер, должен 
собирать ценности и знания, а не накапливать 
деньги, которые являются лишь инструмен‑
том. Покупать, использовать и наслаждаться 
теми вещами, которые действительно радуют 
нас, — в этом и заключается идея коллекцио‑
нера. Ее воплощение требует опыта, умения 
делать выбор. Она же усиливает концепцию 
сохранения передового опыта, к примеру, в ар‑
хитектуре — здание нужно оберегать, если оно 
действительно качественно построено. Так, 
моя теория связывает старое и новое, рождая 
в результате футуристический смысл».

Связи, коммуникации, общение… Кажет-
ся, без этих слов не обходится ни один день 
итальянского дизайнера. Даже одна из частей 
недавней экспозиции Йоза Гини на миланской 

Триеннале называлась «Разговор с миром». Ма-
стер сотрудничал с такими брендами, как IBM 
Italy в Италии, Zumtobel, Duravit, Dornbracht 
в Германии, Roche Bobois International во Фран-
ции, Silhouette Modellbrillen в Австрии, 
Yamagiwa в Японии. Массимо довелось работать 
и в нашей стране. Он проводит конференции 
и выступает с лекциями во многих высших 
учебных заведениях, представляет итальянский 
дизайн на международных симпозиумах, а его 
работы выставлены в различных музеях мира.

«Я сотрудничал с разными компаниями по все‑
му свету, но всех их объединяло одно — желание 
разработать лучшую идею. У итальянцев 
этот процесс проходит быстрее, в нашей сис‑
теме поощряется творческий этап, в то время 
как немецкие и японские компании являются 
гораздо более эффективными в области техни‑
ки и оптимизации производства. Итальянская 
система очень гибкая по сравнению с иностран‑
ными, ориентированными на жесткое и стан‑
дартизированное производство. Конечно, 
для восточных компаний эталоном являются 
модели японской и немецкой промышленности, 
основанные на производстве больших объемов, 
но если говорить о выпуске инновационной 
продукции, то лучше подключиться к нашей 
системе дизайна. Очевидно, что существует 
тесная связь между чувственным итальянским 
дизайном и Россией еще со времен Растрелли, 
Фиораванти… Что мне нравится в этой стра‑
не, так это идея роскоши и желания преуспеть, 
поиск значимых элементов, которые приведут 
к наилучшему результату. Наши русские кли‑
енты — требовательные, очень осторожные 
и жаждущие новых решений, но с другой сто‑
роны — эти же черты свойственны и европей‑
ским, и американским заказчикам».

Мощный энергетический поток всесторонне 
увлеченного Йоза Гини обрушивается и на его 
коллег — сотрудники занимаются исследовани-
ем и разработкой различных тем. Так, совместно 
с Guzzini студия пытается уменьшить количе-
ство используемого материала при создании 
светильников и оптимизировать работу источ-
ника света. В области мебельного дизайна Iosa 
Ghini Associati развивает идею трансформации 
пространства из «коробки» в «рамку», которая 
позволяет сэкономить 20-30 %. Пример этой 
работы — гардеробная Astor Mobili — будет 
впервые представлен на московской выставке 
iSaloni в октябре. Студия работает над интерь-
ерами общественных пространств и торговых 
площадей — она недавно обновила концепцию 
салонов Ferrari и провела реорганизацию мага-
зина Mega в Милане. Архитектурные амбиции 
реализуются в США и России, где Йоза Гини 
ведет несколько проектов резиденций, отелей, 
частных домов и планирует открыть свой мос-
ковский офис.

«Важно, что дизайн 
изначально различными 
способами может 
сделать продукт 
элитарным, а его 
последующие имитации 
будут работать на его 
продвижение». 

Массимо Йоза Гини. 
Разговор с миром

Любовь Пичурина
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Компания Piterra благодарит 
представителей компаний 

Nobilis, Jab Anstoetz, Calcutta, Sahco, 
организаторов St. Petersburg Design 

Week 2013, а также всех гостей 
мероприятий.

Светская 
хроника 
Piterra

Презентация Nobilis
В рамках Весеннего цикла семинаров в салоне PITERRA HOME 
на Уральской, 13, состоялась встреча с владельцем компании 
Nobilis Норманом Галардом, который рассказал об истории со-
здания компании Nobilis и продемонстрировал новые изыскан-
ные коллекции.

Продукция компании Nobilis во всем мире олицетворяет французский стиль и яв-
ляется синонимом элегантности и хорошего вкуса. Апартаменты самых богатых 
и знаменитых людей планеты, интерьеры роскошных гостиниц, яхт, фешн шоу-
румов, созданные с использованием продукции Nobilis, не сходят со страниц 
популярных интерьерных изданий с 1928 года.

Семинар Jab  
в стиле великих дизайнеров
В рамках «Весеннего цикла семинаров» в новом 
конференц-холле Piterra состоялось мероприятие 
«Jab в стиле великих дизайнеров».

Семинар провела директор российского представительства ком-
пании Jab Anstoetz в России — Марина Елисеева. Программа 
мероприятия состояла из презентации самых значимых коллек-
ций бренда и рассказа об истории компании Jab Anstoetz, чья 
деятельность, в том числе, тесно связана с такими выдающими-
ся мировыми фешн-дизайнерами, как Джанни Версаче, Джорд-
жо Армани, Донной Каран.

Design Week 2013:  
Йо Гуссенс в Piterra
В рамках St. Petersburg Design Week 
2013 в новом конференц-холле 
Piterra состоялась лекция бельгий-
ского дизайнера Йо Гуссенса «Инте-
рьерные тенденции в современной 
Европе».

Йо Гуссенс — дизайнер, эксперт в области 
fashion- и интерьерного текстиля. Последние 
пять лет работает в бельгийской компании 
Calcutta, совместно с которой Piterra разрабо-
тала коллекцию Grace, входящую в серию ав-
торских коллекций обоев и текстиля ProSpero.

Design Week 2013:  
презентация Sahco
Новый конференц-холл Piterra стал площадкой для проведе-
ния презентации новых коллекций тканей, обоев и аксессуаров 
Sahco в рамках St. Petersburg Design Week 2013.

По словам Грегори Лигоне, представителя бренда в России — одной из перво-
степенных задач для креативной группы Sahco является создание узнаваемых 
дизайнов, самостоятельных арт-объектов, которые войдут в историю текстиль-
ной моды в качестве ярчайших классических образцов, олицетворяющих XXI век. 
Для удобства клиентов специалисты Sahco следят за тем, чтобы коллекции, 
созданные в разное время, сочетались между собой стилистически, а также 
оттенками и фактурами.

Коллекции Nobilis в Piterra

Презентация Nobilis в Piterra HomeНорман Галард (Nobilis)Новый конференц-холл Piterra

Марина Елисеева (Jab Anstoetz) Презентация Йо Гуссенса в конференц-холле Piterra

Грегори Лигоне (Sahco)

Гости на презентации Sahco в конференц-холле Piterra
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Новый салон Piterra
на Васильевском

острове

Состоялось долгожданное открытие седьмого 
интерьерного салона Piterra в Санкт-Петер-
бурге.
Новый салон Piterra, в котором представлены 
коллекции дизайнерских настенных покрытий, 
текстиля и лепного декора, расположен на тре-
тьем этаже старейшего в Санкт-Петербурге 
торгового комплекса «Василеостровский» 
на Железноводской улице, в месте сосредото-
чения большого количества компаний, пред-
лагающих продукцию в сфере интерьерного 
дизайна, ремонта и строительства. К услугам 
клиентов — лучшие коллекции дизайнерских 
обоев, текстиля и лепного декора, отобранные 
специалистами Piterra на крупнейших между-
народных выставках.
На сегодняшний день Piterra — это 10 интерь-
ерных салонов в Москве и Санкт-Петербурге 
и более 40 поставщиков со всего мира, включая 
20 эксклюзивных партнеров. Кроме широкого 
ассортимента, компания предлагает значи-
тельную сервисную программу — 1 разработку 
дизайн-проектов (лепнина, текстиль), достав-
ку, монтаж и многое другое. В Москве и Петер-
бурге работают три собственных склада Piterra 
общей площадью более 1000 кв. м.

Антон Кузьмин, Юоким Хукерт 
(Villeroy & Boch) и гость вечера

Магнетическая 
коллекция 

от Villeroy&Boch

18 июля в салоне «ДОМ-Лаверна» состоялась 
презентация сантехники и мебели для ванной 
комнаты «Joyce. Магнитная притягательность». 
На этот раз цветом вечера стал ярко-синий — 
корпоративный цвет компании Villeroy&Boch. 
Гости, поддержавшие «цветную» традицию, как 
всегда, получили приятные подарки от организа-
торов. Синий цвет символизирует покой и рас-
слабление и, конечно, ассоциируется с водными 
процедурами. С новой коллекцией Joyce можно 
не только погрузиться в атмосферу релакса, 
но и сделать этот процесс максимально инди-
видуальным. Об этих и других преимуществах 
инновационной линейки Joyce рассказал управ-
ляющий по маркетингу компании Villeroy&Boch 
Антон Кузьмин. Joyce предлагает широкий 
выбор сантехники, мебели для ванной комнаты 
и различные аксессуары, так называемые модули-
аппликаторы. Дизайн ванной комнаты может из-
меняться в зависимости от настроения. Уникаль-
ное сочетание различных вариантов сантехники, 
мебели и аксессуаров способно удовлетворить 
даже самых взыскательных клиентов.
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Встреча с материальным
В Петербурге стартовал цикл лекций для профессионалов интерьерного 
рынка. Первая встреча была посвящена дизайну жилых помещений.

Организатором лекций выступила компания 
Karat — ведущий производитель изде-
лий из искусственного акрилового камня 
в Северо-Западном регионе. Соорганизатор 
первой встречи — интерьерный салон Deco-
Form. Партнеры мероприятия — произво-
дитель акрилового камня Staron, компания 
Samsung, и ресторанный комплекс Genius 
House.
Цикл лекций «Материальные встречи» — это 
попытка взглянуть на создание интерьера 
через призму используемых материалов. 
Цель лекций — это профессиональное 
общение и обмен опытом, знакомство с но-
выми материалами, обсуждение их досто-
инств и недостатков, открытие новых граней 
уже давно известных материалов. Открыла 
мероприятие экспозиция, на которой были 
представлены эксклюзивные дизайнерские 
предметы интерьера, изготовленные ком-
панией Karat из акрилового камня Staron. 
Продолжила мероприятие экспертная лекция 
от компании Karat о комплексном подходе 
к применению акрилового камня в интерьере 
и о его декоративном потенциале. Специа-
листы компании представили гостям спектр 

применения акрилового камня и линейку его 
положительных характеристик. Затем слово 
взяли декораторы салона Deco-Form: они 
презентовали продукцию от ведущих евро-
пейских фабрик, а также прочитали лекцию 
о связующей функции текстиля и текстильных 
аксессуаров в интерьере. Более десяти лет 
Deco-Form помогает создавать уникальные 
интерьеры в самых различных стилистических 
направлениях. В ходе встречи декораторы 
интерьерного салона Deco-Form рассказали 
об эксклюзивных новинках, авторской печати 
на тканях, о различных мотивах в декоре, раз-
новидностях карнизов и фурнитуры, а также 
поделились с архитекторами и дизайнерами 
советами о правильном выборе текстиля 
для интерьеров различных стилей. Завершили 
первую встречу лотерея с ценными призами 
от организаторов мероприятия и красочное 
бармен-шоу. В рамках лотереи компания Karat 
разыграла сертификаты на листы акрилово-
го камня Staron. Продолжение цикла лекций 
«Материальные встречи» намечено на октябрь 
2013 года. Темой следующей встречи станет 
использование различных материалов в ком-
мерческом интерьере.
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С 1968 года Suncover производит профессиональные наруж-
ные и внутренние рулонные шторы, москитные сетки, системы 
солнцезащиты и затемнения. Кроме рулонных штор, компания 
предлагает более тысячи решений для дизайна интерьера 
любого типа, изделия из текстиля, кожи, металла или дерева. 
Весь опыт и профессионализм компании направлен на высочай-
шие стандарты качества обслуживания клиентов по всему миру. 
Изготовление всей продукции сертифицировано и осуществля-
ется в соответствии с высокими стандартами качества и сервиса. 
Suncover предоставляет гарантию на отсутствие брака в механи-
ческих частях изделий в течение 10 лет.

Комфорт и стиль для окон
Компания ООО «ДекоТекс» успешно работает в сфере солнцезащиты и дизайна окон на российском рынке более 10 лет. В 2012 году фирма стала 

официальным дистрибьютором итальянской фабрики — производителя рулонных штор Suncover в России.

— Многолетний опыт позволяет нашим специалистам оказывать со-
провождение проекта на всех этапах до сдачи под ключ. При работе 
с архитекторами и дизайнерами наши специалисты дают первона-
чальные консультации по проекту — какие изделия лучше всего 
подойдут для решения той или иной задачи, где должны распола-
гаться выводы для электрических штор, как происходит стыковка 
при подключении к системе «Умный дом». Даже если в первоначаль-
ном проекте солнцезащита не была предусмотрена, а в дальнейшем 
стала необходима, мы также оказываем содействие для ее планиро-
вания и установки.

Одним из преимуществ нашей компании является то, что архитек-
торы и дизайнеры, работающие в сотрудничестве с нами, увере-
ны в том, что получают продукт наивысшего качества от лучших 
европейских производителей. Европейская гарантия на отдельные 
виды продукции составляет 5 лет. Гарантия поддерживается нашим 
сервисным центром, обслуживающим конечного потребителя.

Работая в тесном сотрудничестве с производителем, посещая и уча-
ствуя в тематических профессиональных выставках, ООО «ДекоТекс» 
имеет возможность предлагать на рынок самые последние евро-
пейские разработки в области солнцезащиты. Одна из последних 
новинок — рулонная штора Enero. Для данной модели не требуется 
прокладывать электрический кабель. Электродвигатель, работаю-
щий от батареек, спрятанных внутри вала рулонной шторы, имеет 
приемник радиосигнала и встроенный канал Wi-Fi. Поэтому Enero 
можно управлять с радиопульта, с мобильного устройства. А также 
имеется функция ручного запуска, что отличает эту модель от обыч-
ной рулонной шторы. 

ООО «ДекоТекс» предлагает весь ассортимент продукции 
фабрики Suncover. Два постоянно действующих шоу-рума 
в Москве и в Санкт-Петербурге представляют образцы рулонных 
штор и систем солнце- и ветрозащиты, а также новинки и по-
следние разработки от Suncover. Оказывает профессиональ-
ный сервис, а также полное гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Реализует проектные системы солнцезащиты 
и затемнения для зданий и помещений под ключ, в том числе 
и возможность интеграции в системы управления «Умный дом». 
ООО «ДекоТекс» предлагает специальные условия сотрудниче-
ства для дизайнеров и архитекторов.

Виталий Тишков, 
ДИРЕКТОР ООО «ДЕКОТЕКС»:
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Официальный дистрибьютор 
итальянской фабрики Suncover — 

ООО «ДекоТекс» Москва
ул. Б. Калитниковская, 42/5, оф. 318Б
Тел. +7(926) 385-04-99

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

rullo@suncover.com.ru
www.suncover.com.ru

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 13, пом. 29-Н, 
Тел. +7 (812) 405-65-10, rullo@suncover.com.ru, www.suncover.com.ru н
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1. Офис Google  
в Дюссельдорфе

ДИЗАЙН: LEPEL & LEPEL ARCHITEKTUR  
INNENARCHITEKTUR, ГЕРМАНИЯ

Дизайн-концепт офиса строится на тематиче-
ских пространствах, ассоциативно связывающих 
общие принципы компании и территориальное 
расположение конкретного филиала. Открытая 
планировка рабочих зон, обыгранная с помо-
щью освещения и соответствующих материалов, 
задумана с целью проведения семинаров и мастер-
классов. Места общего пользования также офор-
млены в определенной тематике, которая читается 
благодаря использованию в интерьере различных 
цветов — гламурных, ярких и модных. В коридо-
рах предусмотрены зоны отдыха с диванами и ин-
дивидуальные «рабочие станции». Жюри конкурса 
особенно отметило соответствие уникальной 
дизайн-концепции и философии компании.

2. Модульная лаунж-зона Plot 
(Brunner)

ДИЗАЙН: OSKO+DEICHMANN, ГЕРМАНИЯ

Благодаря многоуровневой конструкции, эта 
лаунж-зона с говорящим названием предлагает 
гостям и сотрудникам офиса устраиваться по-
удобнее и каждый раз по-новому испытывать 
свои возможности. Мягкие модульные элемен-
ты — спинки, стол, диван, полки, сиденья — 
позволяют создать уединенные зоны отдыха 
в рамках одного предмета мебели. Верхние 
поверхности отличаются от боковых по цвету 
и используемому материалу. С помощью цве-
товых и модульных комбинаций Plot подойдет 
для реализации различных интерьерных сце-
нариев, к примеру, мебель может разграничить 
пространство в зоне для общения.

3. Офисное кресло Tola 
(Koleksiyon)

ДИЗАЙН: F/P DESIGN, ГЕРМАНИЯ

Офисное и конференц-кресло Tola разрабо-
тано для рабочей среды, где дистанция между 
высшим руководством и членами остальной ко-
манды уходит в прошлое. Благодаря модульной 
конструкции, на кресле может сидеть и топ-ме-
неджер, отрегулировав высокую спинку с под-
головником, и штатный сотрудник, используя 
только 2/3 поверхности. Кресло классической 
формы не только функционально, но и универ-
сально, так как позволяет интегрировать его 
как в рабочую зону, так и в жилое пространство.  
Бесшовное соединение спинки и подлокотников 
обеспечивает повышенный комфорт. 

4. Ластик my.pen (Herlitz)
ДИЗАЙН: HERLITZ (ДЖУЛИАН РОГОЛЛ), 

ГЕРМАНИЯ

Этот канцелярский предмет можно встретить 
в руках не только у школьников, но и у дизайне-
ров, которые до сих пор предпочитают бумагу 
и карандаш компьютеру. Модная цветовая гамма 
порадует представителей творческой профес-

сии, эргономичная форма позволит комфортно 
удерживать ластик, а его плавные линии — точно 
стереть мельчайший штрих. Жюри red dot особое 
внимание уделили эстетической привлекательно-
сти, функциональности и идеальной «юзабилити».

5. Степлер Staple-free  
(PLUS Corporation)

ДИЗАЙН: HUMAN CODE JAPAN, ЯПОНИЯ

Этот простой, компактный и удобный сте-
плер — продукт японских технологий. Он 
может соединить до пяти листов бумаги без 
использования скрепок! Такие листы можно 
легко разъединить, при этом остается лишь еле 

времени, а рабочие места становятся все более 
мобильными. Выполненная из высококачест-
венных материалов, коллекция KINETICis5В 
предназначена как раз для такого пространства. 
Небольшие предметы идеально интегрируются 
в интерьер, благодаря уникальному дизайну 
стульев и аскетичному решению столешниц. Все 
отдельные элементы легко перемещаются. На-
бор может меняться в зависимости от ситуации.

7. Пишущие принадлежности 
LAMY scala (C. Josef Lamy)
ДИЗАЙН: SIEGER DESIGN, ГЕРМАНИЯ

Элегантный дизайн перьевой и шариковой ру-
чек строится на использовании двух геометри-
ческих форм — цилиндра и куба. Строгий чер-
ный контур прерывается, благодаря глянцевой 
части корпуса, выполненной в хроме. Образуя 
единое целое, такое контрастное решение фор-
мы и поверхности придает ручкам LAMY scala 
особое очарование. 

8. Роутер Internet Switch  
(Huawei Device)

ДИЗАЙН: HUAWEI DEVICE, КИТАЙ

Этот роутер — очень удобное и легко управ-
ляемое устройство. Коммутатор преобразует 
сигналы 3G/4G в сигнал Wi-Fi и при включе-
нии позволяет подключать к сети мобильные 
телефоны, ноутбуки и т. д. Internet Switch 
работает при помощи батареи или зарядного 
устройства — его можно установить в любом 
месте офиса или квартиры. Яркий дизайн, мяг-
кая подсветка и цветовая палитра превращают 
привычный роутер в модный аксессуар.

9. Ножницы Convex 
(PLUS Corporation)

ДИЗАЙН: HUMAN CODE JAPAN, ЯПОНИЯ

Создатели уверяют, что эти ножницы режут луч-
ше, чем обычные, устанавливая новые стандарты 
с точки зрения производительности. Так как лез-
вия ножниц изогнуты в соответствии с принци-
пом Бернулли, оптимальный угол при отрезании 
составляет 30 градусов. Таким образом, вам 
потребуется только треть той силы, которую вы 
обычно затрачиваете, чтобы разрезать даже такие 
материалы, как картон или винил.

10. Стилус Bamboo Stylus feel 
carbon (Wacom Company Limited)

ДИЗАЙН: TAKAAKI NAKATA, ЯПОНИЯ

Bamboo Stylus feel carbon — это интуитивно 
управляемый сенсорный стилус для планшетов 
на системах Windows 8 и Android. Он облегчает 
процесс написания заметки, фиксации мысли 
или творческой идеи на смартфон или планшет, 
обеспечивая высокую точность ввода текста 
или изображения. Легкий и прочный высоко-
качественный стилус выполнен из углеродного 
волокна. Благодаря хорошо продуманному эрго-
номичному дизайну, он удобно лежит в руке.

Тонким перышком 
в тетрадь

Редакция  «4’room» собирает портфели дизайнеров, обустраивает бюро архитекторов и оформляет студии декораторов, представляя 
актуальные аксессуары и предметы мебели для офиса по версии red dot 2013.

заметный разрез. Степлер незаменим, если вы 
пользуетесь шредером, так как металлическая 
скоба, нечаянно забытая в документах, может 
вывести прибор из строя. Staple-free на 90% 
сделан из экологичных материалов — перерабо-
танного сырья. 

6. Линейка офисной мебели 
KINETICis5 (Interstuhl)

ДИЗАЙН: PHOENIX DESIGN, ГЕРМАНИЯ

Динамика и гибкость интерьерных решений 
во многом определяют формы взаимодействия 
в современном офисе. Классические сидя-
чие позы уже не соответствуют требованиям 
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Любовь 
к дереву

Его клиентами стали фешенебельные европейские гостиницы – Kempinski, Marriott, Hilton, тысячи 
частных заказчиков... А сегодня австрийский паркет полюбился и отечественным покупателям. 

Россия занимает четвертое место по продаже Scheucher. Инди-
видуальный дизайн, высокое качество продукта и честное веде-
ние бизнеса обеспечили успех компании Scheucher — крупного 
европейского производителя паркетной доски. На встрече в од-
ном из магазинов сети «ДОМ-Лаверна» представитель компа-
нии Валентин Лемке рассказал российским дизайнерам о моде, 
экологии, разборчивых клиентах и индивидуальных заказах.

—  Прежде чем говорить о модных трендах, хоте-
лось бы вспомнить о явлении, символическом для Ав-
стрии. Как представитель австрийской компании, 
откройте тайну: на каком паркете проходят знамени-
тые венские балы?
— Я полагаю, на паркете из дуба— самого традиционного 
материала, отличающегося своей прочностью и классической 
расцветкой.

—  А какие породы дерева пользуются популярностью 
сегодня? Что вообще происходит в паркетной моде?
— Мода во многом зависит от страны, но есть несколько об-
щих тенденций. Во-первых, это переход от трехполосного ди-
зайна к однополосному. Актуально и сочетание досок разной 
ширины, открывающее интересные возможности для дизайна. 
В тренде — естественность и натуральность паркета. Сучки 
и трещинки, воспринимаемые как достоинство, а не недоста-
ток, брашировка, искусственное состаривание поверхности — 
любые средства хороши, чтобы подчеркнуть фактуру мате-
риала, его натуральное происхождение, отличие от дешевых 
имитаций — ламината, линолеума и т. д.
Самые модные цвета — природные. Востребована светлая зо-
лотистая и серая доска, крашеный дуб — от беленого до «коп-
ченого». В России также пользуются большой популярностью 
американский орех и черный дуб. А вот дерево красных 
оттенков используют все реже и реже. Среди паркетных нови-
нок можно отметить доску из мягких пород дерева — яблони 
и груши. И, конечно, у нас очень много заказов с индивидуаль-
ными выкрасами.

—  То есть дизайнер может обратиться к вам и попро-
сить «то же самое, но с перламутровой отделкой»? 
Какие заказы вы выполняете, и в какие сроки?
— Достаточно принести нам любой образец — кусочек обоев 
или шпона двери, и специалисты нашей лаборатории мак-
симально точно подберут нужный оттенок. Желтый, синий, 
зеленый; матовый, глянцевый, перламутровый — нет никаких 
пределов для вашей фантазии. Мы не ограничиваем клиен-
тов определенными коллекциями: паркетную доску любой 
окраски мы можем выполнить с фасками и без, с модной 
волнистой или брашированной поверхностью или с отделкой 
под крокодиловую кожу… Заказ можно дополнить плин-
тусами, лестничными ступенями в цвет паркета и другими 
изделиями. И что существенно — возможности заказчика 
не зависят от масштаба проекта. Мы изготовим и 20 м2, 
и 1500 м2 — в максимально короткие сроки. Производство 
заказных позиций занимает около двух недель, еще столь-
ко же — доставка. Больше всего времени уходит на согласо-
вание заказа. Срок ожидания в общей сложности составляет 
1,5-2 месяца. Кроме того, у нас есть складская программа, 
и самые ходовые позиции из наших коллекций мы отгружаем 
уже на следующий день.

—  На рынке представлено достаточно много отде-
лочных материалов, имитирующих дерево — ли-
нолеум, ламинат, керамическая плитка. Это ска-
зывается на ваших продажах, или вы находитесь 
в разных нишах?
— Безусловно, более дешевые «заменители» отвоевывают 
часть покупателей. В 2007 году в Европе было произведено 
более 120 млн квадратных метров паркета. Сейчас эта цифра 
сократилась до 70 млн, и многие европейские производите-
ли, столкнувшись с проблемами, перенесли производство 
в Китай и Восточную Европу или вовсе ушли с рынка. Но на-
стоящие ценители еще больше полюбили дерево как живой, 
натуральный и теперь уже элитный материал. Наш клиент — 
не молодая семья, которая только встает на ноги, а люди 
с большими возможностями, которые строят уже не первый 
дом и хотят, чтобы все в нем было основательно, долговечно 
и экологично.

—  Насколько можно говорить об экологичности 
в отношении паркетной доски, ведь в ее составе 
присутствуют различные клеящие и красящие ком-
поненты?
— Мы имеем все необходимые экологические сертификаты 
и гарантируем безопасность нашей продукции. Вся паркет-
ная доска Scheucher производится только в Австрии, бла-
годаря чему мы можем осуществлять жесткий мониторинг 
качества, а наша лаборатория следит за тем, чтобы на фабри-
ке использовали только экологически чистые, гипоаллерген-
ные клеи, лаки и краски. В этом отличие нашей продукции 
от доски китайского производства, зачастую обработанной 
дешевыми лаками с формальдегидом. Кстати, в последнее 
время наш паркет хорошо продается и в самом Китае, где 
люди хотят европейского качества. 
Так же строго мы следим и за происхождением древесины, 
особенно в сегменте экзотики. Дерево — особый материал, 
ресурсы которого ограничены, поэтому и относиться к нему 
надо соответствующе.

—  Паркетная доска появилась как более дешевый 
аналог наборного паркета и массивной доски. Она 
в чем‑то уступает своим историческим предшест-
венникам?
— Наборный и особенно художественный паркет, люби-
мый в России, в Европе никто не покупает — слишком 
дорого. В то же время традиционному паркету современная 
доска не уступает ни по экологическим характеристикам, 
ни по внешнему облику. Наряду с трехслойной доской, 
у нас есть второй продукт — двухслойный паркет BILAflor, 
который отличается большим разнообразием размеров. 
Среди них есть и узкие доски, и небольшие плашки, которые 
можно уложить елочкой, палубой и т. д. И никто не сможет 
отличить результат от традиционного штучного паркета. 
У многослойного продукта есть даже свои преимущества: 
в отличие от массива, его можно класть на «теплый пол», 
так как клееная структура не боится перепадов температур 
и не трескается.

Анастасия Шестакова
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Когда я  окончил RCA, я  был 
уверен в  себе как  в  професси-
онале, как в специалисте. Я ве-
рил, что  могу изменить мир — 
мир бизнеса, мир жизни людей. 
И  сейчас мое кредо — делать 
лучшие вещи, создавать новый 
мир. Сегодня я  хочу обратить-
ся к  выпускникам дизайн-ву-
зов этого года и дать несколько 
советов, как  начать работать, 
что  должно стать главным 
для вас на этом этапе.
Так вот, 6 советов, которые по-
могут «взломать» дизайн-биз-
нес и открыть все двери:
1. Дизайн сказочно полезен. Мы 
занимаемся им только потому, 
что  мы любим это. Мы делаем 
это, потому что мы можем изме-
нить ситуацию. И возможность 
заниматься тем, что вы любите, 
гораздо важнее, чем просто ра-
ботать за  деньги. Если вы мо-
тивированы необходимостью 
заработать деньги, вы не  в  том 
бизнесе! Если вы талантливы, 
амбициозны и  готовы много 
работать, чтобы выйти за рамки 
стандартов, вы должны сделать 
сначала много полезных и инте-
ресных вещей, а за этим придут 
и деньги.
2.  Никогда не  прекращайте 
учиться! Ваше обучение в кол-
ледже или  академии были 
сосредоточены вокруг одной 
дисциплины, но  наша про-
мышленность нуждается в  ди-
зайнерах многопрофильных, 
в  профессионалах с  широким 
взглядом на  мир и  глубоким 
пониманием интересов разных 
потребителей, рынков, бизнеса 
и технологий.
3.  Ваша первая цель сейчас 
не  просто получить работу, 
а взломать дверь в дизайн! И вы 
должны полностью выложиться, 
чтобы добиться этого. Будьте го-
товы делать все, все что угодно, 
чтобы попасть в  бизнес. У  вас 
нет приглашений? Ничего! Зво-
ните и  пишите всем более-ме-
нее знакомым, регистрируйтесь 
в  профессиональных соцсетях 
как дизайнер, заводите контакты 
на  LinkedIn. Начните работать 
за  небольшие деньги, но  в  ди-
зайне. И  продолжайте учиться, 
учиться, учиться.
4.  Будьте по‑настоящему хоро‑
ши в чем‑то одном. В начале сво-

ей карьеры можно быть звездой 
одной вещи. Быть экспертом 
одной вещи. Это даст вам пре-
имущества перед другими, если 
вы имеет уже какое-то  ноу-хау 
или собственное изобретение.
5.  Соизмеряй свои амбиции. 
Конечно, ты хотел  бы рабо-
тать для Apple! Не отказывайся 
от  этих амбиции. Просто будь 
готов потратить время на полу-
чение опыта и для этого сначала 
поработать в более мелких ком-
паниях, чтобы прийти в  круп-
ную фирму уже специалистом.
6.  Страх неудачи? В  бизнесе, 
как в жизни, промах, проигрыш 
является частью обучения. Ка-
ждая неудача, каждый отказ 
является этапом и  ступенью 
в процессе вашего совершенст-
вования. Вы должны все время, 
постоянно совершенствовать-
ся изо дня в  день. В  каждом 
интервью, в  каждом письме, 
в  каждом телефонном звонке 
по  поводу работы вы должны 
расти — делать выводы после 
каждой беседы, какой  бы ре-
зультат она ни  дала. Результа-
том будет ваш опыт. Готовьтесь 
к  каждой встрече — изучайте 
те компании, с  которыми вам 
предстоит работать, общайтесь 
с возможными работодателями 
так, как будто вы обмениваетесь 
идеями. Это на  самом деле так 
и есть. Вы должны использовать 
каждый день, каждую секун-
ду для  того, чтобы пополнить 
портфолио свежими идеями.
В  интервью с  чемпионом 
по  гольфу Гари Плейером жур-
налист отметил, что  очередная 
победа ему досталась благо-
даря удаче и  двум хорошим 
ударам. На  что  игрок ответил: 
«Чем  больше я  практикую, 
тем  удачливее я  становлюсь!» 
Чем  больше вы используете 
ваши навыки, тем  лучше вы 
становитесь. И, наконец, наш 
конкурс и  выставка открывают 
широкие возможности, что-
бы построить для  себя первые 
надежные ступени, получить 
первые ценные контакты и вы-
строить собственную сеть, в ко-
торую однажды попадет работа 
вашей мечты. Сегодня вы при-
соединитесь к  дизайнерскому 
сообществу, к  бизнесу! Добро 
пожаловать в наш мир!

Дик Пауэлл
ДИЗАЙНЕР, 

ПРЕДСЕДАТЕЛь ОБщЕСТВА 
ДИЗАЙНЕРОВ D&AD

о любви к профессии, пользе 
образования и о том, как взломать 

дверь в дизайн

МНЕНИЕ

Валентин Лемке, представитель компании Scheucher Коллекция Perla (Scheucher)

 Проигрыватель для музыкальных открыток
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не скрывает своей любви к американской 
классике — недаром наибольший успех ему 
принесли собственные вариации на темы 
знаменитых американских мотоциклов.
Когда я поднимаюсь на второй этаж, 
то поначалу пытаюсь понять, не ошибся ли 
я дверью: аккуратная квартира в хай-тек 
стиле никак не вяжется с дружелюбной 
атмосферой автосервиса, царящей 
внизу. «Мы сделали разделение и в целях 
безопасности стали жить наверху, чтобы 
я мог возиться с детьми, — пожимает 
плечами Францис. — Я люблю начинать 
утро с воплощения какой‑то своей идеи. 
Каждый раз, когда у меня возникает идея, 
я могу спуститься и начать работу. 
Иногда так продолжается до полуночи. 
Довольно часто моей жене Флоранс 
приходится спускаться и кричать: "Иди 
уже наверх! Ужин готов!"».
Францис со смехом признается, что именно 
от жены напрямую зависит его график 
работы. «Ей мое увлечение не особенно 
нравится. Как и большинство девушек, 
она бы предпочла маленький гараж 
только с одной машиной. Ей не нравится 
делить меня с автомобилями, но раз 
уж мы вместе, ей приходится мириться. 
Иногда она злится. Но я ведь тоже не могу 
забыть о машинах, так уж я устроен. 
Машины — в моем теле. В моей крови. 
Каждый раз, когда я завершаю работу 
над одним, я тут же думаю о следующем 
проекте». Зато папе Франциса мастерская 
понравилась. «У него у самого два 
«Харлея», — объясняет Францис. — Он 
часто заходит ко мне в мастерскую, 
чтобы прикупить деталей со скидкой 
и воспользоваться инструментами».
Вместе с Францисом мы едем в ангар 
его папы, в котором он хранит два 
созданных им автомобиля — ярко-красный 
спорткар GT и невообразимый зеленый 
электромобиль Geсko. «Двойная рама 
досталась от Франко Сбарро. С нее 
мы и начали проект, — рассказывает 
Францис. — У нас была небольшая 
центральная часть кузова, и мы 
пытались присоединить все остальное 

к ней. Поэтому Gecko такой небольшой. 
Потому что изначально детали были 
маленькими».
За рулем автомобиль ощущается 
чем-то средним между вагонеткой 
американских горок и детским педальным 
автомобилем. Минимализм приборной 
панели отлично контрастирует 
с деревянными вставками на руле 
и селекторе коробке передач. Деревянный 
также и ключ замка зажигания, с виду 
похожий на ручку зонтика или ухо 
деревянной скульптуры. «Мы не замеряли 
максимальную скорость Gecko, — 
задумчиво говорит Францис. — Целью 
была не скорость, а дизайн и навыки 
создания концепт‑каров. У него мощность 
200 л. с. Достаточно для машины весом 
800 кг. Разгон до «сотни»? Где‑то 4‑5 
секунд».
Даже учитывая локальную известность 
Франциса в Эксенкуре, проезд 
в ярко-зеленом жукообразном Gecko 
по крошечному городку напоминает 
попытку незаметно протиснуться в вагон 
метро верхом на лошади. Тинейджеры 
с телефонами, перерезающие проезжую 
часть женщины, что-то кричащие 
на французском и роняющие багеты 
от удивления пожилые пары. Впрочем, 
примерно такая же реакция на Gecko 
была во время его премьеры в Женеве 
несколько лет назад. «Gecko особенно 
нравился девушкам. Их привлекал яркий 
цвет. Они просили посидеть в салоне. 
Конечно, мы говорили «да». Особенно 
тем, кто был в юбке», — рассказывает 
Францис. Рядом с переключателем передач 
я замечаю крошечную сетку, в которую 
едва ли поместится даже пара перчаток. 
«Это багажное отделение», — со смехом 
объясняет Францис.
Когда мы возвращаемся в ангар, 
я спрашиваю Франциса, продал бы он 
Gecko арабскому шейху, в случае если бы 
тот предложил за него семизначную сумму. 
«Нет, — почти сразу отвечает он. — Эти 
машины — часть моей жизни. Я хотел бы 
хранить их так долго, как возможно. Они 

Гаражный 
бизнес

ПЕРСОНА

«По-французски 
«ремесленник» 
звучит как “Artisan”. 
Посмотрите на первую 
часть слова. Это же 
art — искусство!.. 
Если ваш автомобиль 
прекрасен со стороны, 
то и поедет хорошо». 

напоминают мне о том моменте моей 
жизни, когда я полностью ее изменил. Так 
что я не хочу продавать свою работу 
ни за какие деньги. Сохраню их для детей, 
возможно».
Тем не менее, автомобиль своей мечты 
Францис еще не построил. «У меня сейчас 
нет времени, вожусь с мотоциклами 
и другими проектами, — объясняет 
он. — Но надеюсь, что успею это сделать 
до того, как состарюсь и мне потребуются 
костыли, чтобы передвигаться. Главная 
проблема в создании машин «ограниченной 
серии» — это законы в каждой стране. 
Они становятся все жестче и жестче. 
Поэтому многие начинают строить 
автомобили и бросают. Очень трудно 
пройти омолагационные тесты 
и получить документы, разрешающие 
использование на дорогах общего 
пользования. Даже финансирование — 
очень маленькая проблема по сравнению 
с омологацией. Я ее решил, пытаясь 
идти в разных направлениях — делаю 
машины, мотоциклы. Так легче выжить. 
И не замыкаешься».
Францис считает, что сейчас у него работа 
мечты. Он не зависит от корпоративного 
мира и не отвечает за огромные 
бюджеты. Он просто создает в свое 
удовольствие единичные мотоциклы 
и автомобили из подручных средств 
на заказ и этим зарабатывает на жизнь. 
При этом Францис настаивает, что его 
работа куда ближе к искусству, нежели 
к копанию в механизмах. «По‑французски 
«ремесленник» звучит как «Artisan», — 
говорит он, — Посмотрите на первую 
часть слова. Это же art — искусство! 
В армии, где я служил, любили говорить: 
«Если самолет великолепно выглядит, 
то он и полетит великолепно». Думаю, 
то же относится и к автомобилям 
или мотоциклам. Если ваш автомобиль 
прекрасен со стороны, то и поедет 
хорошо».

В 35 — опытный пилот воздушной армии. В 38 — начинающий создатель самых экстравагантных концепт‑каров в Европе. 
Францис Булле — мечтатель и счастливый предприниматель автомобильного мира. 

Представьте себе маленький 
французский городок, все 
жители которого знают 
друг друга поименно. 

Представьте, что один из жителей 
устроил в собственном доме мастерскую, 
напоминающую одновременно 
ассортимент строительного гипермаркета 
и полки магазина «Тысяча мелочей». 
Именно так выглядит со стороны жизнь 
40-летнего Франциса Булле, основателя 
и главы собственной студии Kustom & 
Racer design workshop в городке Эксенкур.
Еще 5 лет назад Францис был штурманом 
военных самолетов Французской 
армии — работа, которой он занимался 
с 18 лет. «Я был тем парнем, который 
обычно сидит позади пилота и отвечает 
за навигацию, оружие и прицеливание, — 
говорит Францис, — ну и находит лучшую 
дорогу, чтобы вернуться домой!»
В 2008 году Францис понял, что больше 
всего в жизни хочет создавать автомобили. 
Он уволился из армии и отправился 
изучать основы автомобильного дизайна 
в институте французского гуру Франко 
Сбарро. После 10 месяцев учебы он 
уже начал создавать первые проекты, 
а в 2010 открыл собственную студию, 
куда переехал вместе с женой и двумя 
детьми. Место было самое подходящее: 
в Эксенкуре находится заводской полигон 
Peugeot и у всех местных жителей страсть 
к автомобилям в крови. «Мой папа был 
тест‑пилотом Peugeot и часто привозил 
разные автомобили и механизмы 
домой, — рассказывает Францис о том, 
с чего на самом деле началось его увлечение 
автомобилями. — Учился водить я тоже 
на Peugeot, модели 309. После того 
как проехался на автомобиле впервые, 
сразу же пообещал себе когда‑нибудь 
построить собственную машину». 
Свою мастерскую Францис открыл только 
по одной причине. Он довольно быстро 
понял, что это единственный способ 
от начала и до конца создать автомобиль, 
который нравится тебе полностью. «Так 
я чувствую необходимую свободу, — 
объясняет Францис, — а я ведь хотел 
быть свободным в дизайне собственной 
машины или мотоцикла — решать самому, 
какой мотор, раму, форму кузова выбрать. 
Для меня лучше быть боссом самому».
Вместе со своей женой Францис нашел 
старый двухэтажный индустриальный 
дом, напоминающий ангар. Первый этаж 
полностью заполнили инструменты, 
несколько мотоциклов и подвешенная 
под потолком «американская классика» 
Ford Mustang. Здесь же расположен 
и маленький магазин, напоминающий бар 
в фильмах про ковбоев. Францис вообще 

Александр Мурашев, 
эксперт автомобильного дизайна 
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КРУГЛыЙ СТОЛ

«Я согласен 
на медаль!»

Медали Зимних Олимпийский игр 2014 в Сочи (дизайн LeoBurnett)

Медали Чемпионата мира по водным видам спорта 2013 в Барселоне 
(дизайн Lagranja)

Кубок «Тур де Франс 2013» (дизайн Lasvit, Петр Ола)

Каждая спортивная награда — символ превосходства и нечто сродни школьной оценке. Золото — 
«пятерка», «четверка» — серебряное «хорошо», а бронза — удовлетворительная «тройка». 

МОДУЛОР-2013

Вкусный фестиваль 
7 сентября в ТРЦ «Питер‑Радуга» пройдет 
Первый открытый фестиваль Restaurant Open. 

Гостей ожидают презентации 
заведений, мастер-классы 
от  шеф-поваров. Все разноо-
бразие петербургских рестора-
нов будет представлено на од-
ной площадке с возможностью 
пообщаться с  представите-
лями, организаторами, а  так-
же попробовать изысканные 
блюда. В рамках мероприятия 
впервые в  Северной столице 
пройдут соревнования офици-
антов La course des garcons de 

cafe St. Petersburg 2013. Впер-
вые подобная гонка прошла 
в  Париже в  20-х гг. прошло-
го века. С  тех пор эти сорев-
нования ежегодно проходят 
в  50-ти странах мира. Вход 
на  фестиваль для  всех посе-
тителей свободный, при  этом 
каждый желающий может 
принять участие в  соревнова-
ниях. Организатором фести-
валя является компания Bazil 
CATERING под руководством 
Олега Базиля, генеральный 
партнер фестиваля — ОАО 
«Промсвязьбанк». Это нео-
бычное для  нашего города 
мероприятие может стать 
привлекательной площадкой 
для  развития ресторанной 
деятельности, и  даже дать 
толчок росту популярности 
фуд-дизайна: ведь каждый 
участник попытается уди-
вить гостей не только вкусом, 
но и подачей!

Начинаем с дегустации
Начинать новый сезон дизайна следует красиво, 
вкусно и стильно! 

Именно поэтому два из-
вестных петербургских 
бренда — ресторан «Волна» 
и Vetro boutique — устроили 
открытие осеннего сезона 
дизайна с дегустацией вку-
сов и ароматов. Интерьер-
ные ароматы теплых почти 
десертных оттенков были 
продегустированы самыми 
высокими критиками — пе-
тербургскими журналиста-
ми style-изданий. «Жареные 

каштаны», «Сладкая ваниль», 
«Груши моей бабушки» от 
парфюмерного дома Lampe 
Berger  наполнили интерьеры 
бутика и вызвали у гостей ве-
чера романтические ассоциа-
ции: мечта о прогулках по Па-
рижу, завтрак в тосканском 
саду с видом на море, сладкие 
десерты Средиземноморья…  
Невероятным и взрывным ак-
кордом вечера стала дегуста-
ция сезонного меню ресто-
рана «Волна». Концепт-шеф 
ресторана Юрий Мистюков 
представил уникальные по 
вкусовым ощущениям за-
куски и десерты: паштет из 
печени кролика, арбуз-краб, 
топас с лисичками, чупа-чупс 
из утки с лесными орехами, 
панна-котту с клубникой. 
Дизайн-сезон начался сладко 
и ароматно, обещая принести 
всем дизайнерам яркие от-
крытия.

Яна Акстилович

22 | Designroom
4room  №6, август-сентябрь 2013

Насколько важен при этом их внешний вид? Сейчас спор-
тивные награды стараются делать не просто красивыми, но 
и оригинальными. Для этого нередко приглашают именитых 
мастеров дизайна и дизайнерские бюро, даже устраивают 
конкурсы. И награды получаются не только стильными, но и 
современными, становясь для будущих поколений кусочком 
отражения спортивной жизни нашего времени.
Для создания медалей Чемпионата мира по водным видам 
спорта 2013 года, который проходил в Барселоне, была вы-
брана испанская фирма Lagranja. Дизайнеры хотели создать 
что-то необычное, при этом имеющее отношение к плава-
нью. Идея медалей пришла к ним благодаря традиционному 
аксессуару для пловцов — очкам. Вдохновившисьсиликоновым 
ремешком плавательных очков, они изготовили силиконовые 
подвесы для медалей. Выглядят они оригинально, как будто их 
только что вытащили из бассейна. На круглых металлических 
медалях, которые вставляют в подвес, изображена карта мира 
и название Чемпионата. 
Награды для будущих победителей Зимних Олимпийских игр 
2014, которые пройдут в Сочи, создали русские дизайнеры из 
рекламного агентства LeoBurnett. Агентство было выбрано в 
рамках закрытого публичного конкурса, проходившего в 2012 
году. В медалях использовали металл и поликарбонат, а глав-
ное украшение наград — это мозаика, подобная лоскутному 
одеялу, которая является символом игр и олицетворяет много-
образие культурных особенностей народов России. На каждом 
кусочке мозаики изображены орнаменты, которые используют 
в традиционных российских промыслах. 
На передней стороне знака отличия расположены олимпий-
ские кольца и мозаичная композиция, а задняя несет информа-
цию о состязании, в котором была получена медаль и надпись 
Sochi 2014. Официальное название игр выгравировано на 
русском, английском и французском языках на ребре медали. 
Кроме обычных медалей, будет и несколько особых наград, 
которые получат спортсмены, победившие в состязаниях 
15 февраля — в годовщину падения челябинского метеори-
та. На золотых наградах изобразили знаменитый звездный 
осколок. Награды велогонки «Тур де Франс 2013» особенно 
ценны — ведь в этом году состоялся юбилейный, сотый заезд 
велогонщиков. И вновь создание кубков, уже в третий раз, 
доверили чешской компании Lasvit и дизайнеру Петру Ола. 
Кубки были созданы и украшены вручную и представляют 
собой стеклянную вазу в форме песочных часов, c вырезанным 
узором из ромбов, а на подставке указано название соревно-
вания. Многие могут сказать, что главное — получить медаль, 
знак превосходства над противником, а внешний вид не важен. 
Конечно, спорт — это не показ мод, тут важно не «трендовое» 
решение, а «быстрее, выше, сильнее». Но ведь значительно 
приятнее получать стильные и красивые награды, которые 
будут храниться в семье многие поколения. 
А как сами спортсмены относятся к дизайну наград? 

Михаил Малютин, 
БОЕЦ М-1 GLOBAL, ЧЕМПИОН РФ 
ПО УШУ-САНьДА; МНОГОКРАТНыЙ 
ПОБЕДИТЕЛь МЕЖДУНАРОДНыХ 
ТУРНИРОВ ПО ММА:

Надежда Гуськова, 
ДВУКРАТНАЯ ЧЕМПИОНКА РОССИИ  
ПО БОЛьШОМУ ТЕННИСУ:

— От лица всех выступающих спортсменов я могу сказать, 
что и дизайн, и качество медалей и наград очень важны. Это 
показывает в том числе уважение организаторов к спортсме-
нам. Когда награда красивая и качественная, ее приятно 
держать в руках и на стену повесить хочется.
Большинство медалей, которые вручают на турнирах 
и соревнованиях в России, — некрасивые, очень низко-
го качества и делаются «для формальности». Мне есть 
с чем сравнивать — я много выступал за границей, в Амери-
ке. Там дизайну и качеству изготовления медалей, кубков, 
поясов уделяют очень много внимания, потому что это — 
показатель уровня организации. Чем он выше, тем больше 
внимания уделяется наградам для спортсменов. Сейчас у нас 
только в Лиге М-1 Global призы действительно достойные. 
А за достойную награду — будь то кубок, медаль или пояс — 
за нее хочется выступать и драться.

— Только сейчас, когда мне задали этот вопрос, я подошла 
к шкафчику, где стоят все мои награды, и стала внимательно 
рассматривать их дизайн. Первое, что я вижу: все кубки со-
вершенно разные. И это здорово, ведь даже не читая надпись, 
а только видя награду, ты уже можешь сказать, за какой чем-
пионат она была получена. Что касается стиля, моды, актуаль-
ности их дизайна, то я уверена, что для всех спортсменов это 
не играет никакой роли. Получить один кубок — это значит 
пройти невероятный путь из десятилетних тренировок, подго-
товки к турниру в течение нескольких месяцев, травмы и так 
далее. Это значит добиться права принять участие в соревно-
вании, пройдя через множественные турниры, а потом сквозь 
боль и слезы победить. И когда ты стоишь на пьедестале, 
держишь кубок, медаль, слышишь свое имя, то, как выглядит 
эта награда, для тебя уже не играет никакой роли. Память. 
Не более.

Девятая петербургская Биеннале дизайна 
«МОДУЛОР‑2013» пройдет с 26 ноября по 8 декабря. 

Традиционно биеннале, ко-
торая пройдет в СПбГТиД, 
подводит итоги за  прошед-
шие два года. Выставка-кон-
курс дизайнерских проектов 
и  объектов, реализованных 
за период 2011-2013 гг. в но-
минациях: промышленный 
дизайн, графический дизайн, 
средовой дизайн, дизайн 
интерьера, дизайн мебе-
ли и  оборудования, дизайн 

моды, арт-дизайн, медиа-
дизайн, дизайн-педагогика, 
дизайн-теория, а  также спе-
циальная номинация «Моду-
лор Детям», — покажет ак-
туальную ситуацию в  сфере 
российского дизайна. Работы 
представляются в  двух кате-
гориях: профессиональной 
и  студенческой. Победите-
лей определит международ-
ное жюри, в состав которого 
войдут ведущие дизайнеры, 
архитекторы, искусствоведы, 
педагоги из России и Европы. 
В  рамках биеннале пройдут 
мастер-классы, конкурсный 
показ мод, шестая научная 
конференция «Время дизай-
на», круглый стол и  другие 
события.

Генеральный 
информационный партнер — 
газета «4’room» .
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В Петербурге прошла торжественная пре-
зентация в честь 50-летнего юбилея Repabad, 
организованная совместно с компанией SPA 
Professional.
На презентации в честь юбилея компании 
присутствовал ее владелец Гюнтер Штольц, ко-
торый рассказал об истории создания Repabad 
и философии бренда. На сегодняшний день ас-
сортимент фабрики включает акриловые ванны, 
ванны с гидромассажем, паровые кабины, spa-
бассейны и другое оборудование. Одним из ос-
новных направлений деятельности Repabad 
является создание паровых кабин по эксклю-
зивному проекту, позволяющих учесть малей-
шие нюансы планировки, подбора оборудо-

Юбилей REPABAD
Нет предела совершенству в сфере wellness. Именно так считает фабрика 
REPABAD, представляющая оборудование для ванной комнаты уровня премиум. 

вания и установки дополнительных функций 
релаксации и wellness. На официальной части 
праздника, в шоу-руме SPA Professional, были 
подведены итоги прошедшего конкурса Repabad 
Home Wellness 2012 и представлены проекты 
победителей. Александр Юнисов, генеральный 
директор SPA Professional, объявил о начале 
нового конкурса Repabad Home Wellness 2013, 
который проводится среди петербургских ар-
хитекторов и дизайнеров на разработку самого 
интересного проекта spa-зоны. Атмосферу 
праздника гости юбилейного вечера перенесли 
с собой на теплоход, где их ожидали развлека-
тельная программа, неформальное общение, 
караоке, фотосессия и фуршет.

Ванна Unique NO. 2, REPABAD

Британское настроение
В начале июля в саду Генерального Консульства Великобритании собрались 
поклонники британского дизайна и образа жизни. 

В очередной раз здесь прошел летний фести-
валь британских брендов: на открытом воздухе 
состоялась своеобразная выставка-презентация 
известных британских торговых марок, продук-
тов и услуг Great British Brands-2013. Каждый 
из гостей мог найти что-то интересное для себя. 
Кто-то знакомился с элитными британскими 
автомобилями Jaguar, Land Rover и яхтами класса 
Sunseeker и Fairline. Кто-то решил прокатиться 
на велосипедах ручной сборки Brompton. Пре-
красных дам больше интересовали изысканный 
фарфор Wedgwood и Portmeirion, мебель Tetrard 

и Theodore Alexander, представленная салоном 
Fabian Smith, текстиль для интерьера от Designers 
Guild и косметика Lush. Так, шатры с художест-
венным текстилем Designers Guild от компании 
«Фабрик Деко» искушали цветными портьерами, 
стильными подушками и мягкими креслами, 
а расположившийся по соседству мебельный 
салон Fabian Smith манил историческим дизайном 
своих именных коллекций мебели и аксессуаров 
для дома. Национальные напитки и еда под му-
зыкальный аккомпанемент прекрасно дополнили 
яркий летний праздник.
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ре
к

л
а

м
а

ДИЗАЙН КАК ИСКУССТВО


