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 Наверное, именно поэтому организато-
ры конкурса Unbelievable Challenge и 
поставили перед проектировщиками 

задачу создать концепт волшебного логи-
стического центра Санты или Деда Мороза. 
Представленный румынскими архитекторами 
Александру Уприта и Лаурентиу Константин 

проект “Nothing is impossible” был выбран 
из 243 претендентов из 59 стран. По словам 
членов жюри, самой сильной частью работы 
является сложность самой идеи и при этом 
возможность осуществить ее практически 
на любой территории. Главным преимуще-
ством профессиональные судьи считают то, 

что проект удачно передает идею удивления, 
сюрприза и магический характер сооружения. 
В ночное время на фасаде здания проис-
ходит настоящее волшебство, и всем сразу 
становится ясно, что это сказочные владения 
Санта-Клауса. Архитекторы сделали главный 
художественный акцент на решении фаса-

да, создав на нем причудливое мерцание: 
здание словно растворяется в окружающем 
лесу, отражая заснеженные деревья на своей 
зеркальной поверхности. Это действительно 
сказочное место, в котором будут исполнять-
ся новогодние желания, прилетающие сюда со 
всех уголков мира...

нет ничего невозможного
В детстве каждый мечтает получить от Деда Мороза подарок. Повзрослев, 

мы можем сделать собственный презент главному труженику новогодних 
праздников. У архитекторов-профессионалов это получается!

В НочНое ВреМя НА фАСАДе зДАНия 
ПроиСхоДит НАСтоящее ВоЛшебСтВо, 
и ВСеМ СрАзУ СтАНоВитСя яСНо, что Это 
СКАзочНые ВЛАДеНия САНтА-КЛАУСА.

Кухня
и ВКУСы ДизАйНА

теМА НоМерА

Попавший в яблочко
Сэр Джонатан Айв, главный дизайнер 
Apple, получил престижную премию 
музея современных искусств в Сан-
франциско — Bay Area Tresure.
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Дизайнер пишет сценарий
евгения Ужегова — одна из первых и самых 
заметных дизайнеров, работающих в стиле 
casual. В ее портфолио — многие культовые 
заведения в формате кухни-бара.
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10 щепоток дизайна Red Dot
Мировые производители и дизайнеры 
кулинарных гаджетов создали  предметы, 
с которыми на кухне легко и радостно, 
а значит — вкусно. 
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Эффективный  баланс
Константин Дивьер, генеральный директор 
и творческий руководитель студии 
Ginza Interior, умеет найти баланс между 
коммерческим успехом проекта и креативом.
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Джонатан Барнбрук
типограф,  графический и шрифтовой  
дизайнер о личности дизайнера, о том, 
как придумать название шрифта и какую 
роль играют музейные экспонаты сегодня.
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Марко Горини
Дизайнер, основатель компании Strato 
о творческих процессах, дизайнерской 
кухне, ресторанах, минимализме 
и  индивидуализме.

стр. 06

Эдуард Мурадян
ресторатор, создатель и владелец 
ресторана «еМ» о принципе открытой 
кухни, печи AGA и своем видении 
гастрономического ресторана.
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Дарья Аверкиева
руководитель кулинарной школы  
GustoMaestro, директор ресторана Gusto 
об организации кухни, чудо-технике и борьбе 
между желаемым и доступным.
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Окунись

В детство
В детском отделении музея 
Виктории и Альберта (Лон-
дон) открылась уникальная 
выставка, которая позволяет 
не только ностальгировать 
по юным годам, но и насла-
диться искуснейшей работой 
мастеров прошлого. Куколь-
ные домики, представленные 
в рамках экспозиции Small 
Stories, позволяют на примере 
изысканных детских игрушек 
окунуться в семейный быт 
Великобритании прошедших 
эпох. Выставка состоит из 12 
старинных домиков с мебе-
лью и куклами, включая вик-
торианский особняк, загород-
ный домик и даже квартиру 
в многоэтажном доме. Кроме 
того, организаторы решили 
к историческим объектам до-
бавить немного современно-
сти и пригласили дизайнеров 
интерьеров, мебели и графи-
ков представить свое видение 
современных игрушечных 
домиков. Эта инсталляция 
получила название Dream 
House. Над ней работали 19 
дизайнеров, каждый из кото-
рых создал интерьер одной 
комнаты.

до 6   сентября

V&A Museum of Childhood, 
Лондон

Поздравь

Коллегу из Суоми
известная финская премия 
дизайна Kaj Franck Design 
Prize 2014 в этом году была 
вручена харри Коскинену. 
его работы хорошо знакомы 
российским профессионалам 
и ценителям дизайна — от ра-
бот в качестве директора 
бренда Iittala до знаменитой 
бутылки Finlandia. Кроме 
того, харри Коскинен при-
знан одним из самых извест-
ных и коммерчески успеш-
ных финских дизайнеров. 
Уже в 2000 году он получил 
первую премию как молодой 
дизайнер. Вслед за этими 
наградами последовали 
и другие, в том числе культо-
вая премия Compasso d’Oro 
в 2004 году. Жюри конкурса 
Kaj Franck Design Prize 2014 
отметило, что с самого начала 
харри Коскинен работал 
в русле финского националь-
ного дизайна, выводя его 
на международный уровень, 
и с успехом этого добился. 
Победителю премии была 
вручена и денежная награда 
в 10 тысяч евро, и медаль, 
созданная по проекту тапио 
Джунно.

Запомни

Шифр: 18‑1438
Эти цифры станут важным 
инструментом каждого 
модного дизайнера в следую-
щем году. Компания Pantone 
торжественно представила 
цвет 2015 года: им стал благо-
родный оттенок сицилийско-
го вина «Марсала», в палитре 
пантонов он значится под 
номером 18-1438. По словам 
специалистов Pantone Color 
Institute, Marsala способен 
придать элегантность любой 
комнате и особенно инте-
ресен на текстурированных 
поверхностях, что делает его 
идеальным для использова-
ния в интерьере. Marsala про-
являет себя как самостоятель-
ный игрок, являясь основным 
цветом композиции, так 
и в качестве сильного акцента 
среди других оттенков. Гар-
моничное сплетение красного 
и коричневого придает этому 
цвету благородную земли-
стость. исполнительный ди-
ректор института цвета Ле-
атрис Айсман отметила, что 
оттенок марсала «воплощает 
уверенность и стабильность», 
но вместе с тем «привлекает 
обволакивающей теплотой».

Участвуй

В юбилее
В 1995 году впервые в Па-
риже открыла свои двери 
выставка для декораторов 
и дизайнеров интерьеров — 
Maison&Objet. январская 
сессия 2015 года французской 
выставки — своеобразный от-
чет 20-летнего развития, при-
мер того, как местный проект 
может вырасти в интернаци-
ональный подиум интерьер-
ной моды. за время работы 
Maison&Objet в ее экспозиции 
принимали участие все звез-
ды международного уровня — 
от легендарных филиппа 
Старка и Карла Лагерфельда 
до авангардного тома Диксо-
на. Сегодня самыми значи-
мыми событиями в рамках 
Maison&Objet становятся две 
экспозиции: презентации мо-
лодых дизайнеров Talents a’la 
carte и тренд-зона Inspiration 
французских маркетинговых 
агентств. С 1995 года не толь-
ко увеличилось количество 
экспонентов и посетителей, 
но и расширилась география 
выставки: теперь она про-
ходит в Париже, Сингапуре 
и Майями.

23–27 января

Париж

Наберись «опыта»

В четырех комнатах
Выставка Heimtextil в янва-
ре — обязательное событие 
в календаре каждого дизай-
нера. С 14 по 17 января вас 
ожидает уникальная тренд-
зона, в которой ведущие 
трендсеттеры со всего мира 
представят главные тренды 
2015 года. Сама экспозиция 
будет выстроена на тему 
Experience. именно этот 
тренд объединит четыре 
основных направления моды 
в современном интерьере, 
вот их названия: Sensory, 
Mixology, Discovery и Memory. 
Подробное описание трендов 
и составляющих их цветовых 
палитр, фактур, форм и обра-
зов мы с радостью предоста-
вим вам в следующем номере 
газеты, а также будем рады 
получить мнение о трендах 
тех дизайнеров, которые по-
сетят знаменитую выставку 
во франкфурте.

14–17 января

Франкфурт

Посмотри

Концепт‑новости
Каждый год мы ждем этого 
события как сам Новый 
год — кельнская выставка 
imm cologne уже давно стала 
площадкой для демонстрации 
лучших достижений инте-
рьерного и мебельного дизай-
на во всем мире. В 2015 году 
ведущие немецкие компании 
обещают представить анти-
кризисные новинки, которые 
в большей степени можно 
будет назвать концепциями — 
объектами, прогнозирующи-
ми моду будущего. традици-
онно самой привлекательной 
экспозицией как для по-
сетителей, так и для произ-
вродителей мебели и аксес-
суаров для интерьера, станет 
субвыставка Pure Talents, 
на которой свои разработки 
и проекты продемонстрируют 
молодые дизайнеры, школы 
и университеты дизайна. 
В конкурсе, проведенном 
в рамках Pure Talents в про-
шлом году, было показано 
более 450 работ со всего мира, 
22 проекта получили награды 
и возможность реализации 
в производство на лучших ми-
ровых фабриках.

19–25 января

Кельн
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WWW.MAISON-OBJET.COM

INFO@SAFISALONS.FR 

PETITE FRITURE: ЭКСПОНЕНТ НА ВЫСТАВКЕ M&O С 2010 ГОДА

Реклам
а

Ваш подарок, выбранный из коллекции Etro 
Home, станет стильным украшением любо-
го интерьера и будет по достоинству оценен 
вашими близкими. В текстильной линейке это 
пледы, декоративные подушки, постельное бе-
лье из сатина и натурального шелка, бархатные 
одеяла и покрывала. Для спа и ванных комнат 
предлагаются комплекты полотенец, халаты 
из шелка и хлопка, домашняя обувь. Аксессу-
ары — цветочные кашпо, кофейные сервизы, 
фоторамки, настольные светильники — созда-
дут стильную атмосферу в интерьере!

Все сокровища благородных палитр 
и роскошных фактур сошлись в зимней 
коллекции домашнего текстиля и аксессуаров 
интерьера Etro. Новые традиции в сочетании 
с изысканностью декоров XVIII века покорят 

вас с первого взгляда. Экзотические индий-
ские орнаменты сплетаются с шотландской 
клеткой в современный и роскошный узор, 
а модные голубые и серые оттенки добавляют 
моделям актуальности подиумных звезд. Каж-
дый из предметов новой коллекции выполнен 
в единственном экземпляре и представляет 
собой уникальное произведение современно-
го дизайна.

Салон «Архитектура Мебели» открыт для 
вас ежедневно (кроме воскресенья) с 11.00 
до 20.00 по адресу Зоологический переулок, 3. 
Также вы можете сделать заказ по телефо-
нам +7 (812) 997-10-56, 997-10-48. Дизайнерам 
предоставляются особые условия при покупке.
www.arhimeb.ru

Дизайнеры выбирают в подарок 
В канун праздников эксклюзивный представитель бренда Etro 
Home в Санкт-Петербурге — салон «Архитектура Мебели»— 

предлагает уникальные интерьерные коллекции сезона 2014–2015.
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 «Это странно звучит из моих 
уст, но меня раздражает, когда 
автор дизайна словно машет 

хвостом у меня перед носом. Наша цель — 
создавать простые предметы, которые 
нельзя представить другими».

Казалось бы, Джонни Айв опоздал ро-
диться: профессионалом он стал в 80-е, 
когда в моду вошел кричащий дизайн, 
а благородное стремление к просто-
те, восходящее к традициям баухауза, 
представлялось скучным анахронизмом. 
однако на самом деле британский ми-
нималист опередил свое время: впереди 
была цифровая революция, полностью 
переменившая приоритеты. Впрочем, 
дислексик, обходивший за версту ком-
пьютеры, управлявшиеся из командной 
строки, до поры до времени сам об этом 
не догадывался.

«Я был довольно наивен. Я недавно 
окончил колледж, но уже очень многому 
научился и разработал целый ряд разных 
предметов, от расчесок и керамики 
до электроприборов и телевизоров. Самое 
главное, что я понял свои сильные и сла-
бые стороны, мне стало ясно, чем я хочу 
заниматься. Меня интересовал только 
дизайн. Развивать бизнес мне было неин-
тересно, впрочем, и получалось-то у меня 
плохо».

Слабая сторона Айва не понаслышке 
знакома практически каждому дизайнеру 
и архитектору. чтобы держать на плаву 
независимое дизайн-бюро, ему при-
ходилось постоянно кромсать проек-
ты — не столько из-за бюджета, который 
учитывался в процессе проектирования, 
сколько из-за волюнтаризма заказчиков. 
их мнение отгораживало отточенный 
замысел Джонни от потребителя. Субъек-

тивно он чувствовал, что бегает по кругу, 
очерченному малым бизнесом. Пара-
доксально, но факт: жизнь показала, что 
с большим ему легче справиться.

«Чем больше я узнавал об этой дерзкой, 
даже бунтарской компании, тем больше 
она меня влекла, потому что они без 
церемоний показывали альтернативу 
самодовольной творческой индустрии. 
Apple что-то отстаивала, и смысл ее 
существования не сводился к зарабаты-
ванию денег».

Воспоминания — хитрая штука: очень 
может быть, что Айв задним числом при-
украсил свои молодежные впечатления 
от Apple. Как бы то ни было, и он, и его 
соратники по дизайн-бюро использовали 
именно Mac — отчасти для того, чтобы 
произвести впечатление на клиентов. 
В данном случае скорее гора пошла 
навстречу Магомету: международной 
корпорации удалось заманить Джонни 
только с третьей попытки, причем сначала 
по договору, а не в штат.

«Я никогда не думал, что смогу успешно 
работать в корпорации, и всегда полагал, 
что буду независимым. Но в конце этого 
проекта для Apple я решил согласиться 
на постоянную должность и переехать 
в Калифорнию».

На аутсорсинге Джонни разрабатывал 
портативные компьютеры. В серию они 
не пошли, однако стали инкубатором для 
множества футуристических затей, от тач-
падов до встроенных ручек для переноски. 
именно тогда родились открывающаяся 
клавиатура, стыковочные узлы и ахрома-
тическая цветовая гамма: «пожалуйста, 
не надо бежевого, мы же британцы». есть 
мнение, что задание изначально было 

придумано исключительно для того, 
чтобы сказать Айву, когда он развернется: 
хочешь продолжать, переезжай насовсем.

«Если вы так же амбициозны, как мы, 
традиционные способы разработки вам 
не подходят. Задачи столь сложны, что 
приходится создавать продукцию в тес-
ном сотрудничестве».

Джонни попал в дизайн-студию Apple, 
когда дела компании шли все хуже и хуже, 
так что более именитые дизайнеры поти-
хоньку разбегались, освобождая карьер-
ную лестницу для тех, кто помоложе. 
В то время студия уже была самостоятель-
ным подразделением, работавшим на за-
каз. Но заказчиками были инженеры: они 
создавали продукт, а потом предлагали 
дизайнерам придумать для него оболочку. 
чтобы внедрить параллельное проектиро-
вание, для которого в качестве эвфемизма 
Айв использовал слово «сотрудниче-
ство», он годами применял все доступные 
средства, от корпоративных презентаций 
до крика, разрушающего образ сдержан-
ного английского джентльмена.
решительный перелом в судьбе Айва 
как дизайнера наступил одновременно 
с переломом в судьбе корпорации — по-
сле возвращения Стива Джобса. Пер-
фекционисты быстро узрели друг в друге 
родственные таланты, прониклись вза-
имным уважением и сдружились. А глав-
ным результатом дружбы двух титанов 
(или, если угодно, тиранов) стала новая 
архитектура проектирования. отныне 
любая идея тестировалась дизайнерами 
еще в зародыше, а низвергнутые с олим-
пийских высот инженеры ловили каждое 
слово Айва или увольнялись. он вмеши-
вался в производство, присматривался 
к логистике и в конце концов дотянулся 
до интерфейса, который на протяжении 
долгих лет от него успешно обороняли 
графики. По существу после смерти Стива 
дизайнер Джонатан Айв сам превратился 
в международную корпорацию, но его это 
не смущает.

«Цель Apple не в том, чтобы делать день-
ги. Наверное, звучит несерьезно, но это 
правда. Наша цель — делать великие 
вещи. Если мы, успешные люди, верим 
в то, что делаем, и работаем эффектив-
но, то у нас будут деньги».

Попавший 
в яблочко

Премия музея современных искусств в Сан-Франциско считается престижной. 
Правда, за пределами Калифорнии ее знали слабо. До нынешней осени, когда награду 

Bay Area Tresure получил сэр Джонатан Айв, главный дизайнер Apple.

ПерСоНА

Наталья Шустрова,  
архитектурный критик, 
создатель forma.spb.ru

Моя философия основывается на универсальных идеях,  
которые я всегда держу в голове в процессе дизайна, — об этом 
должен помнить каждый дизайнер. Во-первых, как мы на-
шей работой можем улучшить мир? Говорим ли мы правду? 
Делаем ли мы визуальный мир красивее? Дизайн способен 
усовершенствовать мир, в котором мы живем, — от спасения 
человеческих жизней благодаря лучшему медицинскому обо-
рудованию до упрощения навигации во время путешествия 
с помощью табличек. Кажется, что большинство дизайнеров 
забыли об этой основополагающей утопической идее дизайна.

я довольно много преподаю, в том числе в Санкт-
Петербурге, и обсуждаю этику и будущую роль дизайна 
со студентами. Мне интересны дизайнеры как личности ис-
ключительно в своей работе. именно она должна правдиво 
демонстрировать, что они за люди. В последнее время дизайн-
образование сильно изменилось. Думаю, что больше внимания 
нужно уделять образованности студентов, так чтобы они по-
нимали и интерпретировали мир через свои работы, и меньше 
тому, «как устроиться на работу», так как настоящими дизай-
нерами становятся те, у кого есть глубина в проектах. Главное, 
что вы должны запомнить, выпускаясь из колледжа, — это то, 
что понятие «хороший дизайнер» относится не только к вашей 
работе, но и к вашей личности и энергии. иногда это даже важ-
нее. Вам нужно уметь ладить с людьми и любить человечество.

Вообще, что такое «хороший дизайн»? Это открытый во-
прос, потому что у дизайна так много направлений и способов 
интерпретации. я бы сказал, что главное — помогать обществу 
и быть честным с самим собой.

Маркетинговые задачи, которые решает наша профессия, 
могут сделать дизайн скучным. Нужно понимать, что это куль-
турная деятельность, так же как и услуга, то есть вопросы 
о роли дизайна в обществе стоят гораздо шире. К сожалению, 
обычно их игнорируют и спрашивают, «когда все будет гото-
во». Когда дизайнер получает заказ, сначала нужно узнать, «за-
чем мы это делаем».

Найти вдохновение несложно. Мы живем в удивительное, 
безумное время. Мир сам по себе — поразительное произве-
дение дизайна. С тех пор как в 14 лет я стал работать в сфере 
искусства, до сегодняшнего дня я никогда не страдал от недо-
статка идей. Придумывание названий шрифтам немного похо-
же на то, как это происходит в живописи или литературе. Не-
что эфемерное и одновременно вечное — смешивание поэзии 
слов с абстрактными формами. обычно за проектом стоит 
какая-то концепция, которая находится в непосредственной 
связи с языком. Перекладывая типографию на уровень язы-
ка, сталкиваешься со всеми его сложностями: красотой, урод-
ством, двойными смыслами, сомнениями...

В основе концепции плакатов для Петербургской биенна-
ле музейного дизайна лежат объекты из музеев, участвующих 
в мероприятии. Мы хотели показать, что в эпоху цифровых 
технологий музеи по-прежнему играют важную роль, пред-
ставляя реальные объекты для того, чтобы создать пове-
ствование и помочь лучше понять современный мир. также 
нам было важно показать, что событие проходит в Санкт-
Петербурге, и мы выбрали цвета уникальной городской архи-
тектуры. Дизайн самих букв строится на изображении собо-
ров и культурных институтов, таких как Эрмитаж. Мы хотели 
сделать биеннале живой, увлекательной и интересной, пока-
зывающей историю, но в то же время современной и неэли-
тарной. я большой поклонник русской культуры и истории. 
Наша работа была очень позитивной. елена Коловская — уди-
вительный директор и куратор, понимающий значимость ди-
зайна. У нас разные подходы к работе, но я надеюсь, что все 
остались довольны результатом.

Джонатан Барнбрук
тиПоГрАф, ГрАфичеСКий 
и шрифтоВой ДизАйНер

О личности дизайнера, о том, как 
придумать название шрифта и какую роль 

играют музейные экспонаты сегодня

МНеНие

Стив Джобс: «В Apple 
только у меня больше 
власти, чем у Джонни 
Айва. Никто не может 
указывать ему, чем 
заниматься, или сказать, 
не лезь, мол, не в свое дело. 
Я так решил».

Графический образ Петербургской биеннале музейного дизайна.
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Награда за качество, лидерство, технологии и инновации
Редакция газеты “4’ROOM” поздравляет дизайн-студию «Театр Линии» с присуждением престижной 
международной премии! Участие дизайнеров в профессиональных конкурсах, где оцениваются их креативные 
способности, — практика привычная. Другое дело — независимая оценка их предпринимательской деятельности.

Urban Week  
станет ежегодной 

Новая кухня  
без ручек

Впервые российская компания, работа-
ющая в сфере дизайна, — «театр Линии» 
/ “Theatre of Line Co” — получила премию 
International World Quality Commitment 
(WQC) в категории «золото» и представила 
деловой успех россии на Международной 
Конвенции Business Initiative Directions (BID) 
в Париже.

основатель и руководитель «театра Ли-
нии» оксана Попугаева получила приз за Ка-
чество, Лидерство, технологии и инновации. 
Мировое бизнес-сообщество оценило компа-
нию как «команду профессионалов, ориенти-
рованных на постоянное совершенствование 
процессов и достижение лидирующей роли 
в деловом мире».

На ежегодном конгрессе BID в течение 10 
месяцев приняли участие компании из 118 
стран. Международный комитет отбирает 

кандидатуры на основании совокупности 
критериев, среди которых — удовлетворен-
ность клиентов, исследования и изобретения, 
постоянный рост, рентабельность, професси-
ональное превосходство, маркетинг и др.

«Событие по своим масштабам по-
ражает, — рассказывает оксана Попуга-
ева, — в данной ассоциации участвуют 
представители 179 стран. Получить такую 
награду — огромная честь для нас!»

Главная уникальность компании — это под-
ход к работе на основе авторской программы 
«Психологический Визуализатор».

«Дизайн любого пространства строится 
на взаимодействии всех тактильных ощуще-
ний и визуальных образов. В его основе лежит 
темперамент. то, насколько человеку будет 
комфортно в том или ином интерьере, зави-
сит от подсознательной психологии, — пояс-

няет оксана Попугаева. — «Психологический 
Визуализатор» — это программа, переложен-
ная на компьютерный код. человек проходит 
тестирование, на основании которого выстра-
ивается график со смещением в сторону пси-
хотипа. Программа интересна как для профес-
сионалов, так и для простых пользователей. 
С темпераментом мы рождаемся — то, что нас 
в жизни окружает, влияет на настроение и по-
ведение. С помощью цвета можно не только 
примирять людей с разным темпераментом, 
но и продавать, управлять, вести переговоры. 
Существует даже идеальное колористическое 
сочетание для подписания контракта».

Важно отметить, что BID не бросает по-
бедителей и отслеживает их деятельность. 
Многим это признание дает огромный сти-
мул, и компании выходят на международный 
уровень.

В Петербурге завершилась Международная 
неделя урбанистики Urban Week. С 17 по 23 но-
ября на различных городских площадках состо-
ялось порядка 20 мероприятий, посвященных 
градостроительству и планированию городской 
среды. обширная программа включала деловые 
дискуссии, конференции для специалистов, 
открытые лекции, выступления зарубежных экс-
пертов, презентации книг и журналов. В числе 
мероприятий — форум PrOUrBAN, ежегодный 
форум рбК «будущий Петербург», премия «До-
верие потребителя», экскурсия по старейшим 
торговым кварталам, встреча молодых архи-
текторов «Арх-Митинг», презентация журнала 
«FUTUrA», занятия по городскому плани-
рованию для старшеклассников. Состоялись 
лекции зарубежных экспертов — каталонского 
архитектора-урбаниста Мануэля Санчес-Вилья-
нуэва и французского урбаниста Эдуарда Моро. 
Участниками стали более 1700 представителей 
власти, профессионального сообщества, обще-
ственных движений и заинтересованных горо-
жан. организаторы приняли решение о ежегод-
ном проведении Urban Week.

Подробнее — на urban-week.ru.

Новая модель Modena от Ixina — настоящий 
хит кухонного дизайна. благодаря отсутствию 
ручек, Modena выглядит очень стильно и со-
временно. Прекрасное сочетание эстетики 
форм и функциональности придает этой модели 
особый, ни с чем не сравнимый шарм. Элегант-
ный остров позволяет готовить, мыть посуду 
и обедать на едином пространстве, это большой 
плюс для комфортного семейного отдыха. Сте-
клянные жалюзи в колонне дают возможность 
аккуратно прятать кухонную утварь, практич-
ность данного элемента повышается, если кухня 
и гостиная образуют единое пространство.

В октябре кухонный бренд Ixina отметил 
год присутствия на российском рынке. за это 
время компания открыла шесть новых сало-
нов в Москве и Санкт-Петербурге, а в начале 
2015 года планируется открытие еще двух 
салонов.

Главные принципы мирового зодчества, 
сформулированные Витрувием, стали негласным 
лозунгом конкурса «Керамогранит в архитек-
туре 2014», организованного компанией Estima 
Ceramica и риА «АрД». В этом году количество 
конкурсных работ выросло на треть — было 
представлено порядка 80 проектов и реализо-
ванных объектов. Призерами конкурса стали: 
Д. Афанасьева, Академия архитектуры и ис-
кусств ЮфУ, ростов-на-Дону («Керамогранит 
на фасадах», проекты); е. Абрамова, Липецк 
(«Керамогранит в жилом интерьере», проекты); 
Л. зиннатова, УГУ, Ульяновск («Керамогранит 
в общественном интерьере», проекты); М.  зим-
някова, Казань («Керамогранит на фасадах», 
постройки); С. Наседкин, ArCH.625, Москва 
(«Керамогранит в жилом интерьере», построй-
ки); т. заурбеков и В. Мишарина, екатеринбург 
(«Керамогранит в общественном интерьере», 
постройки); р. Камалеев, ооо «Дарлин», Ново-
сибирск («Дизайн-принт на керамограните для 
жилых и коммерческих интерьеров»). Победи-
телям вручили стеклянные палитры, денежные 
призы и сертификаты на поездку в италию.

Условия участия в 2015 г. — на сайте ria-ard.ru.

Польза,  
прочность, красота

В ноябре на площадке архитектурной школы 
МАрш состоялся круглый стол «Специальные 
проекты фестиваля «зодчество-2014», участие 
в котором приняли кураторы: Андрей и Ники-
та Асадовы, елена Гонсалес, Александр змеул, 
оскар Мамлеев, елена Петухова, Алексей Комов, 
Вероника харитонова, Александра Селиванова 
и борис Кондаков.

Андрей Асадов рассказал о целях и зада-
чах XXII фестиваля: «В этом году перед нами 
стоит задача повысить смысловую составляющую 
и сделать «зодчество» одной из центральных 
дискуссионных площадок страны, способной 
задавать вектор развития российской архитекту-
ры на год вперед. А главная тема — «Актуальное 
идентичное» — попытка понять, что же вдохнов-
ляло отечественное зодчество в прошлом, что 
может стать источником вдохновения архитекту-
ры нынешней и что может толкнуть ее в будущее. 
и с помощью ряда замечательных спецпроектов 
мы попробуем это выяснить».

Увидеть все спецпроекты, поучаствовать в ма-
стер-классах, вспомнить историю отечественного 
зодчества и поразмышлять о его будущем можно 
до 20 декабря в Москве, в Гостином дворе, на фе-
стивале «зодчество-2014».

Новые реалии 
«Зодчества»

Городские  
инициативы

30 октября в рамках конференции «Городские 
инициативы Санкт-Петербурга 2015–2035», цель 
которой — сбор предложений по разработке Ген-
плана города до 2035 года, прошли два круглых 
стола, организованных компанией «Город 22». 
В дискуссии «Плотность и этажность новых рай-
онов Санкт-Петербурга. Абстрактный квартал» 
приняли участие Михаил Голубев, Владимир Лио-
нов, Давид Манжен, Михаил Демиденко, Владимир 
Аврутин, Михаил Кондиайнен. Эксперты пришли 
к выводу, что стандарты комфорта общественной 
среды уже определены международным опытом. 
Нужно их грамотно приспособить к нашей спец-
ифике строительства. более дорогая среднеэтаж-
ная застройка — это единственное средство про-
тив господства «домов-стен». Спикерами второго 
круглого стола «общественные пространства как 
среда формирования идентичности новых город-
ских районов» стали: Давид Манжен, Святослав 
Мурунов, Андрей тетыш, Галина шолохова, Виктор 
Полищук, Александр Карпов. итог обсуждения: 
ни Генплан, ни правила землепользования и по-
стройки, ни мастер-план, ни проекты планировки 
не решат проблему создания общественных про-
странств. Нужно думать о новых инструментах.
Подробнее — на gorod22.com.

Шоу-рум компании V-ZUG, Fiaba, Bertazzoni.  
В данном интерьере работает психология продаж для всех психотипов.

Вручение премии International World Quality Commitment  
Оксане Попугаевой, руководителю компании «Театр Линии / 
Theatre of Line Co», президентом BID Хоссе Э. Прието.
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я родился в семье потомственных мебельщиков, поэтому 
заниматься мебелью для меня абсолютно естественно. Конеч-
но, в юности хочется выразить себя и пробовать неизведан-
ное. Поэтому несколько лет я посвятил миру моды, работая 
Pr-директором в Модном доме Armani. Видимо, кровь взяла 
свое — и я окончил архитектурный факультет Миланского 
университета. В 1987 году создал компанию Strato. Доволь-
но быстро мы стали специализироваться именно на кухнях. 
Но это не просто место для приготовления пищи. Наша зада-
ча была эстетизировать процесс, приблизить его к искусству. 
Наша цель — поднять кухню на новый уровень. Это незауряд-
ное место, сердце дома, где проходит много времени, где че-
ловек переживает интенсивные эмоции. Кухонная мебель — 
самая дорогая в доме. ее невозможно часто менять. Поэтому 
мы создаем продукт, который соединяет высокое качество ис-
полнения, функцию и эстетику. Да, мы создаем минималистич-
ную мебель — но это не минимум функций и формы, а скорее 
особая чувствительность к материалам, умение передавать 
эмоции через предмет, сильная техническая составляющая, 
долговечное качество.

Порой нам говорят, что наши кухни — это, скорее, арт-
объекты, которые трудно представить в жилых интерьерах. 
В этом есть доля правды. Просто это искусство жить, art de 
vivre, как говорят французы, или dolce vita, как говорят ита-
льянцы. В Милане мы открыли шоу-рум Spaziostrato — хорошо 
продуманное пространство, с помощью которого мы показы-
ваем, как в архитектуре можно добиться ощущения баланса 
и равновесия, когда форма не удивляет, но активизирует чув-
ства, как привнести это ощущение в свою жизнь, как наслаж-
даться прекрасным. В 2004 году Strato вышел за пределы кухни, 
теперь мы производим ванны, кресла, стулья, столы, диваны, 
а также разнообразные аксессуары. Мы уже не Strato cucine, 
а Strato casa. Для меня проектирование начинается с возникно-
вения чувства, и источником вдохновения может стать все что 
угодно. Поймав его, остальное становится просто: это лишь 
техническая часть работы — определение форм и размеров. 
А дизайн для меня — это всегда эмоции.

У меня есть ресторан Altro (в переводе «другой», «иной»), 
в котором готовят по моим рецептам. Это особое мультифунк-
циональное пространство. Это и ресторан, и художественная 
галерея, и, конечно же, выставка эксклюзивных предметов 
от Strato. я считаю себя художником, музыкантом, ресторато-
ром, дизайнером — мне кажется, что это все трудно разделить. 
если ты обладаешь творческим потенциалом, зачем ограни-
чивать себя какими-то рамками? Надо делать то, что прино-
сит тебе удовольствие. еда — моя страсть, я люблю в ней все: 
от процесса приготовления и сервировки до самого приема 
пищи. В каждой стране, где я бываю, я стараюсь попробовать 
настоящую национальную кухню, я не люблю смешение сти-
лей, фьюжн. Мне интересно понять особенности аутентичного 
вкуса. хотя все равно моя самая любимая — кухня Ломбардии, 
откуда я родом.

я индивидуалист, и делаю нестандартные кухни для таких, 
как я. У меня нет любимого дизайнера одежды, стилиста или 
музыканта, я не следую течениям и направлениям. У меня есть 
собственные предпочтения: так, на моей кухне стоит Strato 
с выставки и большое зеркало — для улучшения взаимодей-
ствия с самим собой. В интерьере мне нравятся открытые 
пространства, в которых много стекла, мало дверей и мебели, 
но обязательно очень красивой. Люди? Нет, пусть людей не бу-
дет — я же индивидуалист.

  Новый образ — заслуга не только 
шеф-поваров и менеджеров, но в  
первую очередь дизайнеров. Среди 

первых и самых заметных дизайнеров, ра-
ботающих в casual-формате, стала евгения 
Ужегова. В ее дизайн-портфолио — такие 
известные и ставшие уже культовыми за-
ведения: Funky Kitchen, Kroo café, «фрук-
товая Лавка», Cheerduck, рестайлинг сети 
«чайная ложка», кафе MOMO на Петро-
градке.

«Однажды на встрече с потенциальными 
партнерами я услышала мнение о дизайне 
общественных помещений: в нашем городе 
много надуманных концепций, и зачастую 
дизайнеры вкупе с заказчиками «забыва-
ют о цели посещения ресторана — еде». 
Эти слова почему-то запомнились мне 
на бессознательном уровне. Я хотела бы 
вернуться к этой теме с более полным 
осознанием этого вопроса к этакой извеч-
ной проблематике диалога между дизай-
нером общественных интерьеров и конеч-
ным потребителем дизайна — гостем».

имея образование техническое (окончила 
СПбГПУ по специальности инженер-
строитель), евгения создает гармоничные 
по стилистике не просто интерьеры, а об-
разы. Вечный вопрос о специфике про-
фессии и противостоянии дизайнеров-ар-
хитекторов-декораторов в опыте евгении 
как-то сам собой решился: этого, наверное, 
хочет большинство проектировщиков — 
иметь конструкторскую «базу», академиче-
ский взгляд и чувство детали.

«Профессия «инженер-строитель», мо-
жет, и не совсем творческая, но зато очень 
выручает на стройках, и это скорее мое 
преимущество. После университета про-
шла стажировку в школе дизайна Parsons 
в Нью-Йорке. Я влюбилась в Parsons, про-

грамма очень интенсивная, но это насто-
ящий рай для такого трудоголика, как  я. 
Теперь учусь в их магистратуре на ар-
хитектурном факультете. Пригодился 
инженерный опыт в проекте зоны инфор-
мации и регистрации в новом терминале 
«Пулково». Это был скорее предметный 
дизайн, но помимо разработки концепции 
пришлось попотеть над чертежами».

Дизайнеры сталкиваются с переосмысле-
нием функционала при работе над про-
ектами. и дело не в профессионализме, 
качестве знаний, а в требованиях времени 
и уровне образования заказчиков. Кому-то 
новые «обязанности» нравятся, и они идут 
повышать свою квалификацию на психфак 
или курсы менеджмента, кто-то на соб-
ственном опыте осваивает незнакомые 
специальности.

«Иногда мне кажется, что дизайнер 
общественных интерьеров также должен 
быть маркетологом, психологом, инже-
нером, светотехником. В первую очередь 
должно прийти понимание своего клиента. 
И в данном случае под клиентом я под-
разумеваю не твоего непосредственного 
заказчика, а будущего посетителя. И то, 
какую историю ты хочешь ему рассказать 
своим интерьером. Лично мне всегда везло 
с заказчиками».

Следуя собственным правилам, евгения 
Ужегова в процессе проектирования вы-
страивает не только отношения с заказ-
чиком, но и с клиентами — заочно с по-
сетителями заведения. и здесь дизайнеру 
приходится быть уже настоящим режиссе-
ром, сценаристом — человеком, который 
прогнозирует и определяет поведение 
человека в пространстве. Дизайнеру очень 
важно создать правильную среду: чуть 
плотнее рассадка — и уже за столиком 

тише разговоры, ярче цвет и свет — ждите 
молодую публику, слишком мало декора — 
больше проходимость посетителей и т. д.

«Представьте: посетитель приходит 
в ресторан или кафе, который наиболее 
подходит под его сегодняшнее настроение, 
выбирает столик, садится, ужинает, рас-
плачивается, уходит, надеюсь, доволь-
ный. Все очень просто. Но на самом деле 
у него гораздо меньше степеней свободы, 
чем кажется. Все его действия, начиная 
с того, как он переступил порог, а воз-
можно, и раньше, идут по тому сценарию, 
который для него придумал дизайнер. С по-
мощью таких мощных инструментов, как 
организация пространства, освещение, де-
кор. Даже очень красивые рестораны, если 
они неправильно спланированы, не смогут 
функционировать как единый, слаженный 
организм».

инструментов управления человеческим 
поведением и даже аппетитом довольно 
много: всем известны «вкусные» и «диети-
ческие» цвета посуды и стен в столовых, 
даже формы посуды могут влиять на коли-
чество заказов в ресторане. Но, конечно, 
самым важным эмоциональным трансфор-
матором является освещение — и если что-
то не ладится в вашем ресторане, проверь-
те, все ли хорошо у вас со светотехникой.

«Наверное, это одна из сложнейших со-
ставляющих нашей работы. И она имеет 
наиболее сильное влияние на посетите-
ля. В ресторане мы стремимся создать 
атмосферу уюта и расслабленности. Здесь 
работает приглушенный свет и ак-
центное освещение. А иногда, когда это 
касается заведений быстрого питания, 
я иду от обратного. Свет должен быть 
достаточно ярким и заливающим, чтобы 
люди не расслаблялись, не засиживались 
подолгу. Уж простите, такая задача».

о своих перспективах евгения не просто 
мечтает, она их реализует, только задумав.

«Вот сейчас, к примеру, запускаем про-
изводство светильников, работаем над 
пробными образцами. Мечтаю спроекти-
ровать высокотехнологичный интерьер. 
Хотела бы попробовать себя в арт-
инсталляциях, построить музей и вообще 
еще много всего».

дизайнер
пишет сценарий
Эти заведения появились, казалось бы, неожиданно: с незаметными вывесками, 

ежедневным меню на графитовой доске, сдержанным урбанистическим дизайном 
и таким понятным молодому поколению форматом кухни-бара. 

ПерСоНА

Марко Горини
ДизАйНер, оСНоВАтеЛь КоМПАНии STrATO

О творческих процессах, дизайнерской 
кухне, ресторанах, минимализме 

и индивидуализме

МНеНие

«Даже очень красивые 
рестораны, если 
они неправильно 
спланированы, не смогут 
функционировать как 
единый, слаженный 
организм».

Ксения Бандорина,  
эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведенияКухня Eclettica, Strato (дизайн Марко Горини).
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 здесь все молодое и все молоды. здесь 
дизайн, фотография и музыка пыта-
ются слиться воедино, как в первый 

раз: у других не получилось, а у нас выйдет. 
безбрежно широкая тема выбрана со зна-
нием дела. В море много чего плавает, 
и обросшая личными ассоциациями стихия 
помогает соблюсти законы жанра, превра-
щая табуретки, вешалки и пейзажи в кра-
ски, которыми пишется общая картина. 
У выставочного искусства свои парадоксы: 
вполне коммерческие и утилитарные вещи 
на поверку оказались более благодатным 
материалом, чем специально созданные 
объекты. хотя бы потому, что их не нужно 
специально понимать.

Графическое прошлое дизайнера тимо-
фея Журавлева ощущается с порога и даже 
за порогом, при первом взгляде на афишу 
и выставочный буклет. Создатель и про-
изводитель занятной, но простой, как 
и требуется для серийного производства, 
мебели возвращает ее к истокам: объем 
родился на свет как росчерк на бумаге 
и снова стал знаком. Активный до агрес-

сии кирпич растворяет дерево, нивелируя 
самостоятельную фактуру лиственницы. 
окрашенные в небесно-голубой или алый 
цвет поверхности в такой среде кажутся 
игрушечными, решетчатые структуры 
нарочитыми, а формы причудливыми. 
К счастью, довести до бесплотности со-
бранные на шпунтах добротные модульные 
структуры сложно — так же, как придать 
материальность и объем фотографиям.

их автор екатерина Васильева по перво-
му образованию — оператор, а по при-
званию — фотограф, вдохновенно 
снимающий интерьеры и все, что в них 
находится. Впрочем, на выставке такие 
снимки локализованы на большом экране, 
а экспозицию составляют произведения 
другого рода: сначала следы пешеход-
ного путешествия вдоль большой воды, 
маленькие и темноватые по сравнению 
с широкими белыми рамками, потом — 
глубокие и очень архитектурные портреты 
по-морскому монументальных питерских 
рек, одновременно фрагментированные 
и завершенные. и наконец — инсталляция 

в виде ящичков с прорезями, в которые 
вставлены слайды: не то воспоминание 
об архаических проекторах начала про-
шлого века, не то хранилище для свежих 
впечатлений, не то игрушка для взрослых. 
изображения предметны и в конце концов 
трансформируются в предмет.

физически плоскостное и объемное 
творчество связывают вывешенные на сте-
не подушки-сумки с «фотокарманами» — 
совместное произведение Журавлева 
и Васильевой, симпатичное, но, возможно, 
слишком буквальное. зато наглядное: 
другие картинки явно пострадали из-за 
авторских светильников, которым лучше 
в полутьме.

остальное вполне сложилось, радуя 
глаз, кожу и уши безо всяких усилий и фи-
лософии. и без моря, которое, как водится 
в Петербурге, остается невидимкой.

тема
открыта

Не ведитесь на ностальгическое название: петербургская выставка 
«Воспоминания о море» посвящена настоящему, и старинные стены нового 

лофта на канале Грибоедова лишь оттеняют сиюминутность экспозиции. 

Событие

Наталья Шустрова, 
архитектурный критик, 
создатель forma.spb.ru

01         02 

03         04 

01, 03. Стеллаж-скамейка «Горизонт».     02.  Стол «Индивидуалист».          
04. Светильник «Маяк».

Подведены итоги V Российской 
национальной премии по ландшафтной 

архитектуре.

События

Поздравляем  
лучших

Три дня за стеклом

· Лучший ландшафтный архитектор года — Юрий фоменко 
(бюро Мох).
· Премия за выдающиеся достижения и общественную дея-
тельность — Лариса Викторовна Канунникова.
· Лучшая компания года — ооо «европарк».
· Лучший общественный реализованный объект площадью 
1  га — А. Ю. Паршин, Сад лекарственных трав. ботанический 
сад МГУ «Аптекарский огород».
· Лучший объект средового дизайна — Ландшафтно-архитек-
турное бюро «Мох», иван буарков, «Домик на дереве».
· Событие года. Гран-при — Департамент природных ресурсов 
и экологии Воронежской области, АНо «Процветающие го-
рода. «Воронеж — город-сад» — фестиваль садово-паркового 
искусства и ландшафтного дизайна.

о всех проектах-победителях вы можете узнать на сайте 
www.ladpremiya.ru.

К следующим ключевым мероприятиям ассоциации АЛА-
роС — Ландшафтному форуму «Городской парк» в марте 
2015 года, Всемирному совету и 52-му Конгрессу ифЛА в июне 
2015 года — наряду с российскими и иностранными участни-
ками, ландшафтными архитекторами, профессионалами ланд-
шафтной индустрии приглашаются все, кому небезразличны 
вопросы ландшафтной архитектуры, благоустройства и укра-
шения общественных пространств, создания комфортной сре-
ды обитания и повышения качества жизни человека.

С 27 по 29 апреля 2015 года архитекторам, проектиров-
щикам, дизайнерам и строителям представится прекрасная 
возможность установить новые деловые контакты с произво-
дителями стекла. В Москве, в 75-м павильоне ВДНх, пройдет 
сразу два специализированных события. Международная вы-
ставка InterGlass 2015 представит все направления стекольной 
индустрии — от сырья и оборудования до готовых изделий. 
Экспозиция IV конкурса «Стекло в архитектуре» включит 
реализованные объекты и проекты ведущих российских архи-
текторов. одним из главных событий станет День архитекту-
ры. также планируется проведение Дней Германии и италии 
как стран, занимающих лидирующие позиции в стекольной 
отрасли.

Подробнее — на interglass-expo.com.

Конкурсные работы ландшафтного бюро «МОХ».

Исходная концепция территории ДОУ 
«Новохорошевский пр., 10 А».
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 Как и полагается архитектору мирово-
го масштаба, рем Колхас — настоящий 
гражданин мира, а география реализо-

ванных проектов его архитектурного бюро 
OMA чрезвычайно широка. В короткий 
список стран, где работает Колхас, вошли 
СшА, франция, Китай, Германия, Голландия, 
Португалия. россия архитектурная также на-
ходится в круге профессиональных интересов 
голландского архитектора — уже несколько 
лет он является членом Международного 
попечительского комитета по созданию 
в Москве музея Дома Мельникова, участву-
ет в разработке образовательных программ 
в московском институте «Стрелка». Санкт-
Петербург не остался без внимания Кол-
хаса — он консультирует Государственный 
Эрмитаж в связи с реконструкцией Главного 
штаба, а также строит для Эрмитажа третью 
очередь фондохранилища в спальном районе 
Старая деревня и руководит превращением 
Малого Эрмитажа в автономный выставоч-
ный комплекс.

Р. К.: «Россия всегда останется страной, 
повлиявшей на мое решение стать архи-
тектором. Модель конструктивистской 
архитектуры была интересна мне в 25 лет, 
когда я делал первые маленькие шаги. Я писал 
книгу о русском архитекторе Леонидове. 
В то время я побывал в СССР около 25 раз. 
Я ездил к вдове Леонидова и посетил ВХУ-
ТЕМАС с моим другом Ортхаусом, который 
преподавал в Делфте. Там мы обнаружили 
невероятные живописные полотна Леонидо-
ва и увидели настоящие условия, в которых 
существовали пионеры конструктивистской 
архитектуры. Поэтому я всегда был глубоко 
и тесно связан с этой страной».

Проходившая в Северной столице «Мани-
феста» — одна из крупнейших и наиболее 
влиятельных биеннале современного искус-
ства — стала поводом для очередного визита 
архитектора в россию. В рамках образова-
тельной программы «Диалоги» рем Колхас 
вместе с директором Государственного Эрми-
тажа Михаилом борисовичем Пиотровским 
провели пресс-конференцию и рассказали 
о текущих совместных проектах.

М. Б. П.: «Мы с Ремом много лет назад 
работали над проектом Эрмитажа в Лас-
Вегасе. Вместе с его командой нам посчаст-
ливилось сотрудничать и над проектом 
«Эрмитаж-2014» — это был мастер-план 
развития музея как некого урбанистического 
сердца Петербурга. Рем согласился стать 
консультантом при создании Главного 
штаба: он представил альтернативный 
проект, который, во-первых, стал поводом 
для обсуждения, а во-вторых, помог в совер-
шенствовании того проекта, который был 
осуществлен в конечном счете.  
«Эрмитаж-2014», изначально теоретиче-
ский проект, вылился в несколько практиче-
ских, в которых Рем и его коллеги являются 
архитекторами Малого Эрмитажа и здания 
открытой библиотеки в Старой деревне».

результатом работы команды Колхаса станет 
открытие в 2014 году здания Малого Эрмита-
жа, где в свое время был расположен конный 
манеж и каретный сарай, а затем распола-
гались музейные фонды. теперь это будет 
самостоятельное выставочное пространство, 
сложное и масштабное, а работы по рекон-
струкции здания позволят попасть с Двор-
цовой площади на набережную Невы. фонды 
музея будут целиком перенесены в много-
функциональное здание уже построенного 
хранилища вдали от центра города, в кото-
ром также разместятся публичная библиоте-
ка, музей костюма и другие пространства.

Р. К.: «В Эрмитаже меня восхитила слож-
ность его пространств. Мне стало инте-
ресно, можно ли посредством архитектуры 
сделать такой проект, который позволит 
четко и основательно систематизировать 
все компоненты музея. Я думаю, что велико-
лепная арка Главного штаба — это экспо-
нат, который демонстрирует все культур-
ное и историческое богатство Эрмитажа».

Кандидатуру Колхаса для такого ответ-
ственного задания выбрали неслучайно: он 
известен во всем мире своим новаторским 
подходом к проектированию, колоссальным 
масштабом и значимостью проектов и глубо-
ким уважением к истории. В проекте Малого 
Эрмитажа он удивил коллег нестандартным 
предложением посмотреть на музей как 
на аэропорт, в котором все здания являются 
терминалами с четким назначением каждого 
пространства.

М. Б. П.: «Мы с самого начала договорились, 
что он занимается не архитектурой, а тем, 
что только он один во всем мире умеет де-
лать — анализировать социально-историче-
ские и архитектурные аспекты зданий, горо-
да, мира. Мы пригласили Рема в этот проект 
не как архитектора, а как мыслителя».

О будущем Эрмитажа
В рамках «Манифеста 10» в Санкт-Петербурге состоялся 

10-й диалог директора Государственного Эрмитажа Михаила 
Пиотровского и голландского архитектора Рема Колхаса.

КрУГЛый СтоЛ Событие

Татьяна Шевченко,  
дизайнер студии  
Roda Design

Рем Колхас: «В Эрмитаже 
меня восхитила сложность 
его пространств. Мне 
стало интересно, можно ли 
посредством архитектуры 
сделать такой проект, 
который позволит 
четко и основательно 
систематизировать все 
компоненты музея».
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Мероприятие состояло из двух сессий, первая 
из которых была посвящена северной архитекту-
ре, вторая — дизайну. известные финские архи-
текторы райнер Махламяки и Микко Сумманен 
поделились с собравшимися своим видением со-
временных принципов работы: «задача архитек-
тора — не только рационально организовать про-
странство, но и привнести в него эмоциональную 
составляющую, поскольку, оказываясь в здании, 
мы воспринимаем в первую очередь не материа-
лы, цвета и фактуры, а общую атмосферу». 

Участники второй сессии — предметный 
дизайнер тапио Анттила и вице-президент ком-
пании Martela Вели-Матти Саво — рассказали 
о том, что сегодня происходит в финском дизай-
не, в том числе в дизайне офисных пространств. 
«Мы стремимся создать новую среду для 
работы, — говорит Вели-Матти Саво. — Сегодня 

офис — это динамичное пространство, которое 
должно быть гибким и иметь возможность под-
страиваться под потребности сотрудников». Ди-
зайнеры Martela пришли к концепции «активного 
рабочего пространства», когда человек не привя-
зан к офисному месту, а перемещается в зависи-
мости от конкретных рабочих задач: будет ли это 
кабинка со звукоизоляцией, зал для переговоров 
или мобильный стол. На первый взгляд идея вы-
глядит довольно утопично, но, исходя из логики 
развития современного офиса, вполне оправдан-
на. и, возможно, пространство будущего — это 
как раз в первую очередь пространство для 
перемещения ради общения. Семинар предварил 
обширную экспозицию о золотом веке финской 
архитектуры «золотое поколение. Модернизм 
в финской архитектуре и дизайне», которая от-
кроется в Эрмитаже в ноябре 2015 года.

Общаемся перемещаясь
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке 

Генерального консульства Финляндии организовал семинар под 
названием «Пространства будущего». 

© Мartela
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 родился наш герой на Сахалине. 
После окончания школы год учился 
в музыкальном училище на худо-

жественном отделении, получил прези-
дентскую премию как юное дарование. 
В Санкт-Петербурге поступил в инсти-
тут декоративно-прикладного искусства, 
на кафедру «интерьер и оборудование». 
работать самостоятельно в качестве 
дизайнера интерьера начал в 2001 году.

«В моем детстве главным источником 
прекрасного была природа Дальнего Вос-
тока. Сопки, океанская мощь, скальные 
породы… дерево, камень, все эти факту-
ры и текстуры, которые я и пытаюсь 
сейчас трактовать как декоративный 
прием. И первое время, когда я приехал 
в Питер, у меня шло отторжение этого 
исторического наследия, я даже заня-
тия в Эрмитаже прогуливал, как будто 
защищался от проникновения, от ци-
тирования… Очень хотелось делать 
только что-то свое».

Все интерьеры Павла иванова очень 
современны, словно автор до сих пор 
старательно избегает цитирования исто-
рических источников. чистые, лаконич-
ные линии, ставка на формообразование 
и подчеркнутая архитектурность — от-
сутствие аппликационной декоратив-
ности, функциональность, логичность 
пространства — все эти качества ин-
терьеров от Павла иванова позволяют 
говорить об архитектурном мышлении.

«Дипломы у нас были, конечно, инте-
рьерные, но мне очень хотелось взять-
ся за архитектуру. В итоге появился 
проект дома, в котором практически 
не предполагалось мебели, во всяком 
случае в традиционном понимании, 
а главной декоративной составляющей 

была именно архитектура — линии 
кровли и стен, совмещение планов. 
Это была такая мечта, которая вела 
меня словно помимо моей воли. Забавно, 
что я в какой-то момент споткнулся 
в проектировании — не знал, как все 
это выразить в объеме. Начал резать 
лист ватмана, он стал сворачивать-
ся, и вдруг меня осенило — вот же она, 
та самая линия! Я и сейчас считаю очень 
важным прислушиваться, присматри-
ваться к пространству, оно само ведет 
и подсказывает наиболее удачные реше-
ния. Это должно быть естественно».

Студия FullHouseDesign существует 
не так давно, с 2010 года, объединив 
в себе два дизайнерских бюро — Павла 
иванова и Марии Сорокиной. Секрет 
прост — семейная пара объединила 
ресурсы. При этом обе творческие еди-
ницы обладают собственным образным 
языком. Мария тяготеет к нежным 
историческим реминисценциям, Павел 
предпочитает минимализм.

«Я не против классики. Это раньше мне 
казалось, что следование историческим 
образцам, цитирование — это сужива-
ние собственной художественной воли, 
наложение ограничений. Теперь, с опы-
том, я понимаю, что классика, исто-
ризм — это инструмент, удобный для 
самовыражения, территория бесконеч-
ных возможностей и трактовок. Надо 
просто научиться пропускать этот 
опыт через себя, не впадая в искушение 
пользоваться готовыми шаблонами».

Студия активно и успешно участву-
ет в профессиональных конкурсах: 
в 2010 году студию наградили 2-й пре-
мией за реализованный жилой интерьер 
на конкурсе «Высокий стиль интерьера», 

3-й премией в номинации «объект» 
на конкурсе «Красивые квартиры 
2014», а в ноябре 2014 года студия стала 
лауреатом международной премии 
Luxury Lifestyle Awards в номинации 
Interiordesignstudio. В портфолио Павла 
иванова и студии FullHouseDesign 
много общественных объектов — бути-
ков одежды и ресторанов значительно 
больше, чем жилых интерьеров. ре-
стораны «Счастье» в Москве и Санкт-
Петербурге, один из ресторанов сети 
«Две палочки», SohoLoungeBar и многое 
другое.

«Делать общественные заведения 
интересно. Это, конечно, более модные 
и «острые» интерьеры со сложными 
техническими задачами, с множеством 
сценариев движения, использования. 
Это всегда любопытно и дает больше 
возможности проявить собственное 
творческое видение, чем частный, жилой 
интерьер. Жилой всегда делается под 
заказчика. И тут, конечно, идеально, 
если ты абсолютно совпадаешь с заказ-
чиком в эстетических предпочтениях, 
но так случается не всегда. А в ресто-
ране можно много и напридумывать, 
и пошутить, и это будет в точку, 
принесет успех. Но визуальный образ 
интерьера — это только малая часть 
айсберга. В общественных интерьерах 
ведущей все-таки является техноло-
гическая составляющая: прописать 
движение посетителей, рассчитать 
количество посадочных мест, соблюсти 
баланс между высокой наполняемостью 
помещения и комфортом гостей. И хоть 
ресторан — это более технологичный 
продукт, чем жилое пространство, в его 
интерьере я как раз допускаю больше 
декора: все-таки это место, куда при-
ходят ненадолго для того, чтобы полу-
чить яркое впечатление».

Пришел, увидел, 
победил

Такими, наверное, и должны быть восходящие звезды — амбициозными, 
отряхивающими с ног звездную пыль предшествующих поколений и смело 
идущими вперед. Павел Иванов — руководитель студии FullHouseDesign.

ПерСоНА

Дизайн ресторанов в Петербурге сильно меняется: уходит 
все лишнее, ненужное. Люди стали внимательнее относиться 
к эргономике: должно быть удобно — в первую очередь, внят-
но. Меня раздражают диванчики с подушечками, огромные 
кресла, которые занимают много места, громадные люстры 
с хрустальными подвесами. Мне кажется, у нас наконец-то 
это уходит. было много лживых вещей: псевдобарокко, псев-
дорококо. и еще желание угодить всем, в том числе и в смыс-
ле интерьера. Впрочем, понятие уюта и красоты у всех разное. 
Поэтому обстановку своего ресторана я видел просто удобной 
и качественной: все, что ты здесь трогаешь руками, должно 
быть приятно на ощупь, подлинно и по-настоящему. Домаш-
няя атмосфера создается открытой кухней — это главная тема 
ресторана. Да, открытая кухня — это риск, но у нас она не соз-
дает никакой суетливой атмосферы, как часто бывает на за-
крытых кухнях крупных ресторанов. Аналогичные решения 
встречаются в европе и Америке, в традиционных ресторанах 
Азии. Дизайн, созданный архитектором Михаилом бархиным, 
обрамляет все в единое целое, причем делает это мастерски! 
интерьер выстроен так, что кухня очень отдаленно напомина-
ет сцену, а обеденный зал — партер со зрителями. зоны услов-
но выделены как цветом потолка (по границе также проходит 
балка с закрепленными на рейлингах промышленными све-
тильниками), так и мебелью: рабочим столом слева и винным 
холодильником справа. Это хорошо читается по смыслу, но не 
выглядит театрально.

Над обстановкой мы работали вместе, архитектор — мой 
друг, и мы давно сотрудничаем. ему можно просто дать тему, 
и Михаил ее сам развивает. Когда работаешь именно так, в ито-
ге получается идеальный результат. я представлял ресторан-го-
стиную, с маленькими столиками, которые при желании можно 
соединить вместе. так что интерьер — это абсолютно его рабо-
та, но мы обсуждали здесь очень многое. я задавал настроение, 
а он воплощал. Стены в зале не оштукатурены, мебель удобная, 
но не мягкая. одну из стен постепенно заполняет коллекция 
бабочек в рамах и старинных гравюр — просто красивые ди-
ковинные вещи, которые создают настроение. Но отправная 
точка вдохновения для ресторана, главная и центральная его 
часть — легендарная английская печь AGA. В мире всего шесть 
ресторанов имеют на своей кухне этот предмет. Ни в одном 
из них я не бывал, на это техническое и эстетическое решение 
для кухни вдохновила меня моя подруга Юлия тарнавская, 
впервые рассказав про эту печь и ее удивительные свойства. 

разумеется, и подача блюд как часть целого имеет очень 
большое значение. Мы к этому относимся самым серьезным 
образом — деталей и мелочей не бывает. Важно все. Например, 
мы коллекционируем посуду: покупаем везде старый фарфор 
и подаем на нем еду, сочетая старинные предметы с современ-
ными тарелками. Это увлечение всей команды: фарфор появля-
ется отовсюду, его можно купить в соседней лавочке или на яр-
марке в европе… Винтажные чашки Villeroy&Boch Burgerland 
отлично дополняют новые фарфоровые тарелки итальянской 
марки Tagnana и другую посуду, в том числе сделанную на не-
больших фабриках вручную. Подача — это вообще одна из са-
мых главных вещей, на мой взгляд, и каждое меню мы пода-
ем по-особенному. так, в меню «Монохром» из шести-семи 
перемен блюда были сделаны строго в одном цвете. Например, 
сначала все белое — белая спаржа с белым сыром, потом все 
красное или все зеленое… Карта авторских блюд меняется еже-
месячно. Каждый гость уходит из «еМ» со своими ощущения-
ми, и для меня самое главное — это то, что равнодушных нет.

Эдуард Мурадян
реСторАтор, СозДАтеЛь и ВЛАДеЛец реСторАНА «еМ»

О принципе открытой кухни, печи AGA 
и своем видении гастрономического 

ресторана

МНеНие

«Я и сейчас считаю очень 
важным прислушиваться, 
присматриваться 
к пространству, оно само 
ведет и подсказывает 
наиболее удачные решения. 
Это должно быть 
естественно».

Наталья Корогодова,  
искусствовед,  
интерьерный критик
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 заказ на авторский стиль все еще 
не так популярен, как хотелось бы 
профессионалам. Может, поэтому 

для дизайнеров Новый год — это еще 
и профессиональный праздник, повод 
смело творить, стать заказчиком самому 
себе, выпустить в жизнь прекрасные идеи 
и реализовать тот самый творческий по-
тенциал, о котором зачастую приходится 
только говорить. 

Новый год полностью освобождает 
дизайнеров от необходимости следовать 
каким бы то ни было правилам и трен-
дам. и вот рождаются шедевры: кому-то 
они нравятся, а кто-то их категорически 
отрицает и считает творческим бре-
дом, созданным лишь для того, чтобы 
удивлять, а не радовать. Это мнение в 
очередной раз попытались развенчать 
лучшие кутюрье франции. В Париже, на 
ежегодном благотворительном аукционе 
известные модные дизайнеры проде-
монстрировали свое виденье идеального 

праздничного декора. Самые известные 
деятели fashion-индустрии создали и 
выставили на торги новогодние елки 
собственного дизайна.

их творения публика впервые увидела 
на вечере, который ежегодно устраи-
вает Дидье Грюмбах, экс-председатель 
французской федерации кутюра. Вы-
ставка этого года прошла в партнерстве 
с комитетом Авеню Монтень, поэтому и 
площадкой для демонстрации некоторых 
елок стала эта знаменитая улица.

Всего на аукцион выставлено 33 
праздничных дерева, больше похожих на 
арт-объекты. Среди их создателей — мод-
ные дома Jean Paul Gaultier, Christian Dior, 
Stella McCartney, Jimmy Choo, Stéphane 
rolland и многие другие. В прошлом году 
аукцион Les Sapins de Noel des Createurs 
собрал порядка 100 000 долларов.

хотите — оцените работы знаменитых 
дизайнеров, а лучше — сделайте соб-
ственную елку!

Всего на аукцион 
выставлено 33 праздничных 
дерева, больше похожих 
на арт-объекты. Среди их 
создателей — модные дома 
Jean Paul Gaultier, Christian 
Dior, Stella McCartney, Jimmy 
Choo, Stéphane Rolland 
и многие другие.

Да, мы все‑таки скифы

я хотела выяснить, как проходит рабочий день дизайнера 
на фабрике, которая казалась мне воплощением оскала пото-
гонной системы капитализма и вызывала ассоциации с блоков-
ским «В соседнем доме окна жолты…» и далее по тексту. Как 
проходит ее рабочий день на фабрике плитки и во сколько надо 
приходить на работу? оказывается, на работу ходить вообще 
(ну или почти) не надо (!), а следует путешествовать за счет фа-
брики, посещать все мировые дизайнерские выставки, модные 
показы, следить за тенденциями в искусстве и сразу посылать 
любые привлекающие внимания изображения своим подчи-
ненным, а их около тридцати человек. и они-то (вот бедняги!) 
сидят на этой самой фабрике и занимаются разработкой дизай-
на. Далее, что интересно, бегония анализирует графики про-
даж разных видов плитки в каждой стране и следит за тенден-
циями. В россии лидируют продажи золотой плитки со всеми 
вытекающими последствиями: в производство внедряют еще 
больше «богатых» орнаментов, вживляют блестки, смальту 
и прочую «красоту». и если это даже коллекция «бетон» с мно-
гочисленными оттенками серого, то золотишко и стеклышки 
там для нас там тоже преду смотрены. затем я гордо сообщила 
главному дизайнеру, что за много лет интерьерной практики 
в россии я ни разу не использовала золотую плитку (на самом 
деле слукавила — для своей доброй знакомой, причем извест-
ного искусствоведа, поставила, не без иронии, совершенно 
золотую стену из стеклянной мозаики в ванной. Но это мне 
вспомнилось только сейчас…). и я тут же получила компли-
мент: тогда бегония поручила бы мне дизайн своего собствен-
ного интерьера, потому что золото терпеть не может. 

ободренная взаимопониманием, продолжаю беседу. если 
они там, на фабрике, разрабатывают коллекции плитки на сле-
дующий год, учитывая тенденции моды, трендовые цвета, то 
как быть с этой «модой» лет через пять? или десять? По идее, 
интерьеры обновляются не так уж часто, чтобы следовать 
за шмотками… А фабрика, оказывается, ориентируется на об-
щественные интерьеры, которые в среднем меняются раз в три 
года… Вот тебе и европа со своей экономией! А частный ин-
терьер их не так уж интересует. Спа-салоны с километрами 
керамических поверхностей, аэропорты, бизнес-центры. Мне 
всегда казалось, что эти коллекции создавались специально 
для частных интерьеров, где повышено внимание к поверх-
ностям и фактурам, предполагается интимное любование бле-
ском, фактурой и орнаментами из теплой ванны, например. 
А здесь — аэропорты… Понимаю, объемы продаж — Эмираты, 
бразилия. В россии объемы продаж набираются из любви на-
ших заказчиков к изящным завиточкам и брутальным золотым 
стенам. Поможем им сделать это красиво! раз уж мы — такие 
скифы…

На вечеринке в «ДОМ-Лаверне», посвященной 
испанской керамической плитке Colorker 
и Dune, когда почти все разошлись, подошла 
к скучающей гостье вечера — Бегонии Сегура, 

главному дизайнеру Dune.

бреНД

Инна Гринчель,  
дизайнер интерьера

на вкус и цвет 
все елки разные 

Такова кухня дизайна — создавать предметы в угоду трендам 
или клиенту. До самовыражения личных стилевых пристрастий 

и образных идей дело доходит у единиц.

обзор

Ксения Бандорина,  
эксперт дизайна,  
кандидат искусствоведения

01         02         03 

04                       05

06         07         08

01. Chanel.     02.  Christian Dior.     03. JonOne.     04. Delvaux.     05.  Coudeyre.      
06. Stella McCartney.     07. Jean Paul Gaultier.     08.  Emanuel Ungaro.
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обзор

10 щепоток дизайна Red Dot
Секрет хорошего блюда заключается не только в качественных ингредиентах и мастерстве повара, 
но и в его хорошем настроении. Мировые производители кулинарных гаджетов всерьез озаботились 

этой проблемой и создали предметы, с которыми на кухне легко и радостно.

Любовь Пичурина 
  
Фото: Red Dot 

Конкурсантам было предложено создать дизайн-проект апар-
таментов с мансардой на основе планировок квартир в жилом 
комплексе «Дом на Дворянской», предоставленных строитель-
ной корпорацией «ЛСр. Недвижимость — Северо-запад». одним 
из обязательных условий было использование при оформлении ин-
терьера светильников немецкого производителя Occhio. о том, что 
творческий год не прошел зря, говорит количество представленных 
работ — 58 проектов. церемония награждения состоялась на пред-
новогодней встрече друзей Галереи Neuhaus. члены жюри —масте-
ра архитектуры, преподаватели профильных вузов и представители 
профессиональной прессы — назвали имена победителей:

I место — Кристина Павлова (дизайнер);
II место — Юлия и Николай Карповы (архитекторы-реставрато-
ры), Дарья Павлова и Эдуард захаров (дизайнеры);
III место — Ксения беспалова (дизайнер) и Алексей Колобов 
(архитектор), Александр Мельниченко и екатерина Каретина (AM-
ArCHITECT), Эльвира Гатауллина и Даньдань цзинь (СПГУтД); 
приз зрительских симпатий — Юлия и Николай Карповы 
(архитекторы-реставраторы); специальный приз за бережную 
интерпретацию классики от «ЛСр. Недвижимость — Северо-за-
пад» — Юлия и Николай Карповы (архитекторы-реставраторы).
Интервью с Кристиной Павловой читайте в следующем выпуске.

Открытие года
Галерея дизайна и интерьера Neuhaus по традиции завершила год подведением итогов 
юбилейного, 15-го по счету, конкурса среди молодых дизайнеров «Интерьер-Дизайн-

Neuhaus 2014», тема которого звучала так: «Открытые решения».

01. Фильтр для воды Whirlpool EveryDrop
Производитель, дизайн: Whirlpool Corporation, США
фильтр выполнен в форме капли воды — широкий и круглый 
в верхней части, лукообразный в середине, где находится сам 
фильтр, и острый в нижней части. очищенная вода течет, 
словно через воронку, по сосудам различных размеров. 
Устройство сводит к минимуму вкус и запах хлора. Компакт-
ный EveryDrop можно использовать во время поездок.

02. Миска для орехов Cascara
Производитель: Philippi, Германия
Дизайн: Murken Hansen Product Design, Германия
чаша, изготовленная из полированной стали, состоит из двух 
частей: для орехов (абрикосов, фисташек и пр.) и скорлупы. 
одна емкость вставляется в другую, при этом для скорлупы 
предусмотрено большое отверстие в середине, где также мо-
жет разместиться орехокол.

03. Угловой шкаф Multilevel
Производители: RWK Einbauküchen, R. & W. Kuhlmann GmbH, 
Германия
Этот шкаф может завершать кухонную секцию или встра-
иваться в отдельно стоящий остров. его главная особен-
ность — наличие ящиков, открывающихся в двух направлени-
ях — вперед и в сторону. благодаря различным расстояниям 
между ящиками и разным размерам, многоуровневая система 
хранения легко вписывается в логически выстроенный кухон-
ный интерьер.

04. Аэратор для вина Aero
Производитель: Brookstone, США
Дизайн: Спенсер Трэфтон, США
Для того чтобы вино раскрыло весь букет ароматов и вкусов, 
оно должно дышать. Система аэрации позволяет поставлять 
кислород прямо в напиток в течение 30 секунд — нужно лишь 
нажать на кнопку. С молодым вином эту операцию можно по-
вторить несколько раз. При включении встроенный светодиод 
делает процесс особенно впечатляющим.

05. Яблокочистка Konstar
Производитель: Konstar, Гонконг
Дизайн: Льюн Винг-Юи, Вонг Янь-Квон, Гонконг
буквально за несколько секунд эта яблокочистка очистит 
любые круглые фрукты с тонкой кожицей. Механизм акти-
визируется поворотом ручки. Устройство безопасно, так как 
пользователи не вступают в контакт с лезвием. округлую 
форму легко удерживать даже мокрыми руками или одной 
рукой. Модель подходит для людей с ограниченными возмож-
ностями.

06. Щетка Edge
Производитель: Joseph Joseph, Великобритания
Дизайн: Дональд Вентворс, Великобритания
благодаря нескользящей ручке, щетку можно просто подвесить 
на раковину. Это не только экономит пространство: таким об-
разом вода и мыльная пена стекают непосредственно в ракови-
ну. щетина различной жесткости обеспечивает эффективную 
очистку стаканов, графинов, бутылок и других емкостей.

07. Набор посуды Jo¯mon
Производитель: Cookplay, Испания
Дизайн: Ана Рокуэро, Испания
чашки и подносы выполнены из фарфора и стекла. источни-
ком вдохновения для дизайнера послужили основы кулинарно-
го искусства, формальный язык дизайна позволил приспосо-
бить набор как для азиатских, так и европейских блюд. Удобные 
рельефные подносы привлекают внимание не только с эмоцио-
нальной точки зрения, но и с функциональной.

08. Кофе-машина Nescafé DolceGusto MiniMe
Производитель: Nescafé Dolce Gusto Nestlé SA, Швейцария
Дизайн: Multiple SA Global Design, Швейцария
Главная особенность модели — ее дизайн, который может быть 
выполнен в различных цветовых сочетаниях, что образует 
яркий глянцевый контраст. Держатель капсулы и зажим вы-
держаны в стиле всей кофе-машины. Привлекательный образ 
и несложное использование увеличит количество выпитых 
вами чашек кофе — будьте бдительны!

09. Формы для выпечки Miracle Rolling Pin
Производитель: Alpha Home Group Limited, Гонконг
Дизайн: Джесси Эмери Чоу, Гонконг
Скалка, совмещенная с формами для выпечки, — это действи-
тельно волшебство! шесть вариантов поверхностей позволяют 
достичь равномерной толщины теста — от 2 до 10 мм. В руч-
ку встроен дозатор муки. один оборот на 360 градусов — 12 
печений.

10. Мини-теплица для трав Kitchen Garden
Производитель, дизайн: Fiskars Garden, Финляндия
интегрированные в устройство светодиоды гарантируют све-
жесть и рост трав круглый год. Премиум-версия контейнера ос-
нащена пультом дистанционного управления и имеет широкий 
цветовой спектр подсветки. благодаря гармоничному дизайну 
теплица вписывается в любые кухонные интерьеры.

01        02

03        04

05        06 

07       08

09       10

Стали известны имена двух членов жюри конкурса 
International Design Award 2015: это дизайнеры Гордон брюс 
(СшА) и Макс Лэмб (Великобритания). Каждого из мастеров 
без преувеличения можно назвать влиятельной фигурой в 
сфере дизайна. организаторы конкурса —компании Hettich и 
rehau — рассчитывают, что присутствие в составе жюри про-
фессионалов такого уровня поможет сделать оценку творче-
ских работ максимально объективной. 

Напомним, что под девизом «Создай мебель нового по-
коления» летом стартовал 10-й Международный конкурс IDA 
2015. Первые три победителя получат памятную конкурсную 
статуэтку, денежную премию в размере 2000 евро, а также 
отправятся в путешествие в Германию на несколько дней. 
Впервые будет открыто народное голосование на официаль-
ном сайте конкурса. До окончания приема заявок остается два 
месяца. 1 марта члены жюри начнут работу по отбору лучших 
разработок.
Регистрация участников — на internationaldesignaward.com.

А судьи кто?

Гордон Брюс (США)Макс Лэмб (Великобритания)
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Владельцы ресторана вместе с дизайнером 
Андреем Дукиным решили соединить бруталь-
ность американских лофтов с изящной петер-
бургской эстетикой и пикантными восточными 
мотивами. Получившаяся смесь завораживает 
спокойствием цветовой гаммы, бархатностью 
фактур и теплотой элементов из дерева, а за ок-
ном здесь — безумная панорама города. Место 
расположения крайне удачное — ресторан за-
нимает последний этаж здания, поэтому из его 
окон город предстает во всей красе.

В «барашках» каждый столик — отдельная 
мизансцена. Пространство ресторана спро-
ектировано таким образом, чтобы каждый 
посетитель чувствовал себя комфортно и уеди-
ненно. Важную роль в этом играет освещение: 
здесь использовано около 700 источников 

света, причем особую атмосферу создают 
обычные лампы накаливания. Пространство же 
над барной стойкой пронзают своим сиянием 
неоновые вывески — обязательный атрибут 
нью-йоркского шика. В центре композиции 
основной зоны оказался традиционный камин 
с большой топкой и дымоходом, который авто-
ру проекта, невзирая на все сложности, удалось 
установить в уже построенном здании. Специ-
ально для ресторана петербургские художники 
создали эффектное панно с барашками в техни-
ке граффити.

Ресторан «Барашки» — «вкусное» место для 
встреч и отдыха, в меню которого изысканный 
микс из блюд европейской, восточной и япон-
ской кухни.

Брутальность по‑петербургски
В историческом центре Петербурга — на Сенной 

площади — открылся ресторан с «теплым» 
названием — «Барашки».

Главный объект презентации новых трен-
дов в сантехнике 2015 года — уникальная кол-
лекция Ambienta, созданная для знаменитого 
бренда Kludi. Главной задачей для дизайн- 
бюро штайна стало создание инновационно-
го продукта согласно новой концепции Kludi 
IntegralDesign. В результате каждый предмет 
идеально сочетает практичность, высокую 
функциональность и современный дизайн. 
так, элегантный и современный смеситель 
притягивает взгляд, позволяет сформировать 
стильный интерьер и занимает минимум 
места. Это предметы нового поколения: для их 
производства используется не только совре-
менный дизайн, но и новейшие технологии. 
Применение керамических картриджей обе-
спечивает идеальную регулировку температу-

ры, а система SoftFlow — экономичный расход 
воды (до 5 литров в минуту). Эргономичные 
рычаги Kludi Ambienta настолько просты 
в управлении, что кажутся продолжением 
руки. Красно-синяя маркировка смесителя 
очень деликатно интегрирована в дизайн 
нового объекта — она чуть заметна, и благо-
даря этому цельность образа дизайн-объекта 
не нарушается. так смеситель Kludi Ambienta 
превращается из функционального предмета 
сантехники в истинное украшение интерьера 
ванной комнаты. В этой коллекции помимо 
смесителей в «ДоМ-Лаверна» представлен 
широкий ассортимент аксессуаров для ванной 
комнаты — мыльница, держатели для полоте-
нец, дозатор жидкого мыла и другие прекрас-
ные дополнения к основным элементам.

Как делают тренды
О трендах знают многие, следуют им почти все, но зачастую их история 

остается неизвестной. Поэтому выступление дизайнера Михаэля 
Штайна, организованное «ДОМ-Лаверна», вызвало особый интерес.

 Москва, 27-29 апреля 2015
Выставочный комплекс ВДНХ, павильон 75

Узнайте больше о проекте на
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Организатор
Союз архитекторов России

+7 (495) 697-49-01
com@interglass-expo.com

Конкурс
Стекло в архитектуре
Четвертый российский архитектурный конкурс с присуждением 
Национальной премии за лучший реализованный проект 
с применением стекла и светопрозрачных конструкций
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Тема «Актуальное Идентичное»
Посвящается 100-летию Русского Авангарда

Москва, Выставочный комплекс «Гостиный двор», 18-20 декабря 2014

+7 (495) 690-68-65
+7 (495) 691-53-21

zodchestvo.com

Организатор:
Союз архитекторов России —
под эгидой Международного союза архитекторов

Генеральный спонсор:
Группа компаний «Астарта»
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отКрытие бреНД
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 е сли в проекте квартиры на это можно 
закрыть глаза, то в реализации 
коммерческого интерьера подобное 

практически недопустимо. особенно ак-
туальна эта аксиома в контексте проектов, 
которые не просто необходимо запустить 
в срок. К которым предъявляется важней-
шее условие — в будущем данный интерьер 
должен «работать» на своего владельца, 
быть инструментом продаж — ресторан, 
салон или представительский офис. Кон-
стантин Дивьер, генеральный директор 
и творческий руководитель студии Ginza 
Interior, умеет рассчитать правильный 
баланс между коммерческим успехом про-
екта и креативом, который, безусловно, 
дорог сердцу каждого дизайнера и являет-
ся важным условием создания интерьеров 
для бизнеса.

«Самоотверженно борясь с препятстви-
ями, реализовать странные и непро-
думанные технически идеи в частном 
интерьере с трудом, но можно — путем 
увеличения бюджета или срока сдачи, 
например. Почему нет, если это понрави-
лось хозяину жилья, и он готов пожерт-
вовать дополнительными средствами, 
временем реализации интерьера (нужное 
или оба фактора подчеркнуть) и всем 
в итоге остался доволен. А вот в формате 
коммерческих проектов непродуманные 
к реализации, но утвержденные идеи 
влекут за собой урон для бизнеса, который 
зачастую компании-заказчики позволить 
себе не могут и совершенно точно не хо-
тят. Поэтому любой интерьер рестора-
на, отеля или представительского офиса, 
прежде всего, должен подлежать исполне-
нию и подлежать ему четко, оптималь-
но и в срок. Творческая составляющая 
в таком случае находится именно в этом 
поле, и за его пределы выходить создате-
лю проекта не стоит».

С рекомендациями по созданию успешного 
коммерческого интерьера от Константина 
Дивьера хочется немедленно согласиться, 
и не только потому, что они безупречны 
с точки зрения логики. Профессиональная 
деятельность и репутация Константина 
подтверждают: в создании правильных 
коммерческих проектов он знает толк.

«Проект ресторана — это совокупность 
технических условий, на них уже на-
кладывается концепция заведения — на-
циональная, социальная и так далее. Для 
какой-либо этнической кухни, к примеру, 
мы ни в коем случае не делаем прямых 
масштабных цитат из национальных 
интерьеров — это безвкусно и малоприем-
лемо для любого достойного проекта. Учи-
тывая самые актуальные, на наш взгляд, 
тенденции в дизайне пространства, мы 
разрабатываем современный и комфорт-
ный для посетителя интерьер, в который 
вплетаются национальные мотивы — не-
большое количество декора в определенной 
стилистике, традиционные изображения 
в отделке или даже просто сочетание 
цветов, характерное для того или иного 
региона. И непременное условие — это 
«фишки» заведения, особые оригиналь-
ные мелочи, свойственные только этому 
ресторану. Их наличие просто необходимо, 
хотя бы для того, чтобы гости выделили 
это место среди прочих, запомнили и вер-
нулись».

Помимо экспорта ресторанных проек-
тов за рубеж, активное и стратегически 
важное направление Ginza — экспансия 
в спальные районы. и если еще пять лет 
назад за красивым интерьером и вкусным 
ужином приходилось выезжать в центр, 
теперь недалеко от вас обязательно оты-
щется уютный и примечательный ресторан, 
интерьер которого создан студией.

«Главное отличие ресторанного интерье-
ра в спальном районе от объектов в цен-
тре — это количество посадочных мест. 
Прозаично, но правдиво. Здесь дизайнер 
оперирует большими площадями и должен 
обеспечить максимальную посадку в зале. 
Чаще всего, для заведений на окраинах 
города выбирается трендированная кухня 
с национальным подтекстом, эта кон-
цепция диктует и интерьерные решения. 
А вот прайс в меню никак не связан с бюд-
жетом дизайн-проекта. Низкого, среднего 
или высокого ценового сегмента откры-
вается ресторан, стоимость реализации 
его интерьера будет примерно одинако-
вая — 2–2,5 тыс. евро за кв. м. Меньшая 
сумма маловероятна, большая — в теории 
может быть увеличена до бесконечности, 
если так решил сам заказчик. Однако не-
обходимо понимать, что как бы дизай-
неры, рестораторы, шефы и креативные 
агентства ни колдовали над образом 
ресторана, — его главной целью остается 
окупаемость. А для этого расходы должны 
быть соотнесены с ожиданиями».

разговор подтверждает ранее сложивший-
ся по интервью и публикациям интерьеров 
образ моего собеседника. Константин 
Дивьер — художник принципиально ново-
го формата. Молодой по возрасту, но за-
служивающий беспрекословного уважения 
по опыту профессионал. Дизайнер и менед-
жер одновременно, он обладает талантом 
и эстетическим чутьем, которые прекрасно 
уживаются с рациональным подходом 
к работе и трезвым расчетом в организа-
ции процесса. На счету команды  Дивьера 
не только десятки ресторанных интерье-
ров, но и идеально продуманные и реализо-
ванные проекты для частных заказчиков.

«Наша работа над интерьерами за-
городных домов и квартир вытекает 
из успешной деятельности в ресторанной 
сфере. Тысячи людей посещают простран-
ства, созданные студией Ginza Interior, 
многие чувствуют себя в них очень уютно 
и хотят создать аналогичные атмосферу 
и стиль в собственном доме. Некоторые 
могут это себе позволить и обращаются 
к нам. Заказчик может выбрать понра-
вившийся интерьер, как готовое решение 
в магазине, а мы идеально адаптируем его 
к исходному пространству и его хозяевам».

Эффективный  
баланс

Иллюзии и подкрепленные больше фантазиями, чем реальными 
условиями, творческие разработки — серьезная проблема не только 

молодых, но и опытных дизайнеров нашего времени. 

ПерСоНА

Дарья Аверкиева
рУКоВоДитеЛь КУЛиНАрНой шКоЛы 

GUSTOMAESTrO, ДиреКтор реСторАНА GUSTO

Об организации ресторанной кухни, чудо-
технике и вечной борьбе между желаемым 

и доступным

МНеНие

«… прайс в меню никак 
не связан с бюджетом 
дизайн-проекта. Низкого, 
среднего или высокого 
ценового сегмента 
открывается ресторан, 
стоимость реализации 
его интерьера будет 
примерно одинаковая…»

Алена Кютт
интерьерный журналист,  
редактор

Как шутят в ресторанном мире, по площади, отведенной 
кухне, можно судить, открыл ресторан шеф-повар или менед-
жер-ресторатор, и в этой шутке есть доля правды. Это непре-
кращающийся дружественный дискурс — расширить зал в уго-
ду интерьеру или отдать больше площадей под производство. 
интерьер нашего ресторана мне всегда нравился: он не имеет 
привязки к национальной особенности или типично итальян-
скому колориту, как многие итальянские рестораны. Мы не та-
верна и не траттория, мы специально выбрали стильный со-
временный интерьер, где уместна любая новая деталь, цветы, 
зеркала. Это как дома: вы делаете интерьер и дальше наполня-
ете его жизнью, дорогими сердцу вещами, сувенирами из путе-
шествий, фотографиями. именно эта атмосфера гостеприим-
ного дома нравится и нашим гостям, и нам самим.

Какой выделять бюджет на организацию ресторанной кух-
ни, не лучше ли максимально вложить доступные средства 
в интерьер ресторана — извечные вопросы. особенно для тех, 
кому нравится ресторанный бизнес и кто приходит в него без 
опыта. бесспорно, как вы вкладываете средства в интерьер, 
который является презентацией внешней, точно так же важно 
вкладывать и в правильно организованную кухню, профессио-
нальную технику, ведь эти факторы напрямую влияют на при-
готовленные блюда, а значит, на репутацию ресторана. Это по-
стоянный диалог, между тем, что надо и что хочется, что можно 
себе позволить и что необходимо, а также тем, что разрешают 
наши многочисленные нормы и правила и что хочется препод-
нести посетителю в качестве итогового результата.

Мы с шеф-поваром фабрицио фатуччи стараемся прини-
мать все важные решения вместе. Нельзя полностью доверить 
организацию пространства и выбор оборудования кому-то од-
ному. На рынке существуют специализированные компании, 
которые помогают правильно подобрать оборудование, спла-
нировать «цикл» и «поток», чтобы соблюсти весь технологи-
ческий процесс, ведь по сути кухня — это маленький завод, 
где все должно быть четко и слажено настроено, чтобы резуль-
тат — блюдо, подаваемое гостю, — был безупречен. и конеч-
но, чтобы на кухне, к примеру, не стояло десять похожих друг 
на друга печей. При этом есть базовый арсенал ресторанной 
кухни и оборудование, необходимое для авторских блюд. оно 
заслуживает особого внимания. Низкотемпературные печи 
SousVide — по сути, это приготовление блюда в вакууме при 
определенной постоянной, обычно низкой температуре. тер-
моблендер HotmixPrO измельчает и взбивает при температуре 
от +82 до –21 °C, так можно получить свежайшее мороженое, 
что называется «из-под ножа». замечательное техническое 
изобретение — дымовой пистолет. он «заряжается» выбран-
ными ингредиентами и производит «культурный дым» — блю-
до окуривается перед подачей и накрывается стеклянным 
колпаком. Пока заказ несут к столу, продукты приобретают 
легкий вкус и аромат копчения, создается просто космический 
эффект! Все эти технологии позволяют добиться продуктив-
ных и интересных результатов, дают блюду великолепный вкус 
и так любимы поварами — это же их и инструменты, и игруш-
ки. Но на момент, когда происходит оснащение кухни, всегда 
приходится выбирать и искать компромиссы между желаемым 
и действительно необходимым. Самое главное, четко видеть 
и знать свою гастрономическую концепцию, подбирать макси-
мально функциональную технику и «упрощать» технологиче-
ский процесс, чтобы впоследствии вам не пришлось докупать, 
доставлять, дооборудовать, хотя все равно придется.

Шеф-повар Фабрицио Фатуччи и кухня ресторана Gusto. 






