
Офис япон-
ского архитектора Тойо Ито — 
открытая лаборатория, со-
трудники которой поощряются 
за развитие своих собственных 
идей, использование в каждом 
проекте радикально новых под-
ходов к проектированию, поис-
ку особенностей и уникально-
го сценарного плана каждого 
строящегося здания. 17 марта 
2013 года Тойо Ито был назван 
лауреатом Премии Притцкера 
(The Pritzker Prize). 

Жена имеет 
право  
на премию 
мужа
Следует ли ретроспек-
тивно наградить Прит-
цкеровской премией со-
автора Роберта Вентури 
и по совместительству 
его жену — Дениз Скотт 
Браун? 

Савелий  
Архипенко. 
ОТличная 
инициатива
Один из создателей са-
мого успешного про -
странства Лофт Про -
ект Этажи опровергает 
стереотипные мнения 
о влиянии социальных 
сетей.

Жан Нувель 
против  
офисов-клонов

archiroom

Тема нОмера: Покажи себя!
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Элиан Эрнст.  
Высокие 
материи 
дизайна
Продакт-менеджер ком-
пании Création Baumann 
и главный дизайнер ли-
нии CB line о том, ка-
кие шестеренки сегодня 
движут текстильным 
производством.

Илона  
Гурьянова. 
Эстонское всё  
из советского 
ничего
Какую роль Советский 
Союз сыграл в разви-
тии эстонского дизай-
на и какое будущее  
у молодых дизайнеров 
в этой стране?

Хотя бы раз в жизни человек задумыва-
ется, сколько времени он тратит на ра-
боту. Цифры разнятся — в среднем от 10 
до 28 лет в течение всей жизни. но факт 
остается фактом: большинство из нас 
приблизительно 70 % светового дня про-
водит в офисе, который, надо признаться, 
не всегда отвечает представлениям о ком-
фортной среде обитания.

материал Подготовила любовь Пичурина Фото: Cosmit

текст: Татьяна ШевченКО 
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никита явейн: современная архитектура сейчас показывает такую тенденцию: маленькие 
домики получаются хорошо, а гранд-проекты «не вытанцовываются». тойо ито: Я никогда не 
медлю с производством формы, люблю, когда моя идея становится реальностью мгновенно. дениз 
скотт браун: Они должны мне не Притцкеровскую премию, а сам факт включения в лауреаты 
Притцкера. элиан эрнст: вы можете подумать, что у дизайнеров прекрасная жизнь — они якобы 
вальяжно пьют кофе и лениво почитывают глянцевую прессу… илона гурьянова: По сей день 
мы продолжаем испытывать влияние советской школы дизайна. жан нувель: Каждый человек 
должен придумать свой «естественный» офис.

Мастер  
Ито
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Прочитай
«дизайн 
вещей 
будущего» 
В издательстве Strelka 
Press выходит книга До-
нальда Нормана «Дизайн 
вещей будущего». Автор — 
американский ученый, 
специалист в области 
промышленного дизайна, 
бывший вице-президент 
Apple, преподаватель 
Калифорнийского уни-
верситета и Корейского 
института науки и техно-
логии. Один из идеологов 
клиентоориентированно-
го дизайна, когда на каж-
дом этапе проектирова-
ния любой вещи дизай-
нер должен учитывать 
потребности и желания 
потребителя. Автор зна-
менитой книги «Дизайн 
привычных вещей». 
«В условиях рыночной 
экономики потребителям 
постоянно предлагают 
новые услуги — не пото-
му что на них есть спрос, 
а потому что компаниям 
нужно увеличивать объ-
емы продаж», — коммен-
тирует Дональд Норман.
Издательство: Strelka 
Press

всПомни
искусство 
в интерьере
Как вспомнить о вчера, 
если о нем не осталось 
фотографий? Какие вос-
поминания об ощущениях 
остаются от вещей, с ко-
торыми живет человек, 
как их можно собирать 
и как они меняют свою 
форму? Каждый предмет 
в доме, каждое событие 
дня оставляют в нас эмо-
ции воспоминаний, мы же 
фиксируем их по-своему: 
кто-то в создании новых 
вещей, кто-то в эмоциях, 
кто-то в рисунке. Твор-
ческие работы Ивана 
Лылова — это всегда не-
ожиданные ассоциации, 
это эмоции: «Я использую 
рисунок для исследований 
как часть практики раз-
мышления через создание. 
Отчасти это ответ на из-
менение роли и места 
рисунка как традиционной 
изобразительной техники, 
отчасти поиск возмож-
ностей его прикладного 
использования», — 
так выражается авторская 
концепция художника, 
выставка которого откры-
лась в шоу-руме Du Bout 
Du Monde.
Когда: до 31 мая
Где: Санкт-Петербург, 
Мытнинская наб., 11, 
шоу-рум Du Bout Du 
Monde

Поздравь
интеллекту-
альных 
собственников
26 апреля отмечается 
Международный день 
интеллектуальной соб-
ственности, о сути которой 
в нашей стране известно 
мало, особенно интерьер-
ным дизайнерам. Их права 
на интеллектуальную 
собственность не регистри-
руются, не учитываются 
и редко воспринимаются 
всерьез. Но мы хорошо зна-
ем, какой труд вкладывает-
ся в каждый проект, сколь-
ко сил, интеллекта и опыта 
дизайнерской команды 
легло в основу лучших 
интерьеров, которые сегод-
ня украшают глянцевые 
журналы. 26 апреля — это 
день дизайнеров, которые 
делают нашу жизнь лучше.
Когда: 26 апреля

куПи
лот «дизайн»
Аукционный дом Phillips 
проводит очередной аук-
цион предметов мебель-
ного дизайна. Приобрести 
гарантированную автор-
скую версию в последнее 
время становится возмож-
ным только в проверен-
ных временем шоу-румах, 
либо на аукционах дизай-
на. Этой весной в Лондоне 
будут представлены раз-
нообразные произведения 
интерьерного дизайна — 
светильники, стулья, 
кресла, вазы, предметы 
текстиля. Но даже не сами 
наименования вызыва-
ют интерес покупателей, 
сколько имена создате-
лей и тиражность лотов. 
Гарантом того, что вы 
приобретете не копию, 
а оригинал, в данном 
случае являются имена 
экспертов и статус самого 
аукционного дома.
Когда: 25 апреля
Где: Лондон, Howick Place

рассмотри
Почерк 
мастера
В эпоху компьютерной 
графики и чертежей все 
больше ценится ручная 
работа и эскизы, сделанные 
от руки. «Never Say the Eye 
Is Rigid» — уникальная вы-
ставка, на которой собраны 
архитектурные рисунки 
Даниэля Либескинда. 52 
авторских рисунка пред-
ставят не просто почерк из-
вестного зодчего, но и про-
цесс рождения знаменитых 
проектов. Среди экспониру-
емых эскизов и набросков 
можно увидеть, каким 
изначально задумывался 
Jewish Museum в Берлине 
и как менялся в процессе 
проектирования мастер-
план World Trade Center. 
Вы увидите, как мастерски 
Либескинд владеет различ-
ными техниками графики: 
динамичная карандашная, 
мягкая размывка тушью, 
выразительная акварель.
Когда: до 30 апреля
Где: Рим, Via del Portico 
d’Ottavia

вернись
в город  
солнца
Выставка «Город солнца. 
Архитектура коммунизма» 
приурочена к Всемирному 
дню космонавтики: экспо-
зиция представляет фото-
графии экспериментальных 
образцов архитектуры СССР 
1960-1980-х годов, в которых 
нашла отражение идея кос-
мической устремленности 
эпохи и дух СССР как сверх-
державы, сохраняющей 
свое первенство в освоении 
и изучении космоса. Около 
100 фотографий знакомят 
с лучшими постройками 
«космического» стиля, воз-
веденными по всей стране, 
а также за ее пределами: 
от Владивостока до Гаваны. 
В рамках культурной про-
граммы выставки, которая 
продлится до 12 мая, по-
сетители услышат лекции 
по архитектуре (в том числе 
и от авторов самих «косми-
ческих» зданий), филосо-
фии космизма, советскому 
искусству и другим темам, 
к которым в наши дни 
растет интерес со стороны 
как «ностальгирующего» 
старшего поколения, так 
и постсоветской молодежи.
Когда: с 12 апреля  
по 12 мая
Где: Санкт-Петербург,  
Петропавловская  
крепость, выставочный 
зал «Потерна и каземат 
Государева бастиона»

SAve The DATe!
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promonews

Предварительная Программа 
III St PeterSburg DeSIgn Week

DeSIgn 
IS Free 
22-29
05 
2013

ассоциация Interviu совместно с советом архитекторов неаполя, под 
патронажем правительства неаполя и провинции Кампания, иницииро-
вали вторую премию Napoli Design Awards, которая прошла под девизом 
«в зеленом цвете». 

уже совсем скоро в северной столи-
це пройдет III St. Petersburg Design 
Week, и оргкомитет недели Дизайна 
продолжает активно работать над 
программой проекта.

St. Petersburg Design Week продол-
жает активную подготовку к сезону 
2013. Прием заявок на сайте www.
spbdesignweek.ru продолжается! мы 
рады представить вам очередных 
участников, которые уже готовят 
новые проекты для представления 
в конце мая 2013.

В состав международного жюри вошли 
представители различных дизайн-про-
ектов со всех уголков мира, в том числе 
и президент St. Petersburg Design Week Рус-
лан Чернобаев. С 1 по 8 апреля, во время 
Недели Дизайна в Неаполе, были пред-
ставлены прототипы 19 номинантов. Каж-
дый объект оценивался по трем основным 
критериям: гармоничное сочетание тради-
ций и современности; экологичность объ-
екта и процесса его производства; просто-
та в использовании, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями.
Лучшей стала конструкция под названием 
Emme. По задумке автора, это одновремен-
но место для велопарковки, скульптура, 

логотип и памятник в честь изобретения 
велосипеда. Второе место заняла скамья 
Vuoti Urbani. Благодаря этому мульти-
функциональному объекту можно офор-
мить городские лестницы и зоны отдыха. 
Третье место жюри присудили проекту 
Able. Это модульная конструкция из вос-
становленного дерева, которая может ис-
пользоваться как контейнер, табурет, кад-
ка для цветов или стол.
Миссия Napoli Design Awards — стиму-
лировать развитие локального дизайна, 
а также внести новые, свежие идеи в ми-
ровой дизайн, представив международ-
ному сообществу достижения местных 
мастеров.

Среди участников и партнеров 
Недели Дизайна:
— мировые звезды дизайна
— талантливые дизайнеры
— российские и иностранные компании, 
интерьерные салоны города
— арт-пространства
— творческие объединения
— культурные и благотворительные фонды

Центральной площадкой самых мас-
штабных мероприятий St. Petersburg 
Design Week станет ЦВЗ «Манеж», 
22–24 Мая.
В программе:
— церемония открытия St . Petersburg 
Design Week и лекция специального гостя 
Карима Рашида
— выставка Design City («Город дизайна»)
— экспозиция дизайнерских арт-проектов
— серия семинаров и мастер-классов

Центром культурных и социальных 
проектов станет Петропавловская кре-
пость:
— «Дизайн для всех» — адаптация про-
странства учреждений культуры для слепых  
и слабовидящих людей (Фонд «ПроАрте»)
— «К+К» — презентация прототипа кухни, 
адаптированной под людей с ограничен-
ными возможностями (А. Вагнер и С. Бе-
лянчиков)
— “Spring” — голландская выставка инте-
рьерных объектов и аксессуаров

Среди других площадок под нестандарт-
ные интерьерные выставки финских ди-
зайнеров Ааму Сонг и Йохана Олина за-
явлены Институт Финляндии (выставка 
“Secrets of Finland”) и галерея «Борей» (вы-
ставка “Secrets of Russia”).

Специальные гости Недели:
— Карим Рашид
— Марко Пива
— Просперо Расуло
— Шарлотта Мосс
— Карл Робинсон

В ежедневную программу мероприятий 
St. Petersburg Design Week включены ма-
стер-классы и презентации в интерьерных 
салонах, шоу-румах и арт-пространствах, 
а также after-party на светских площадках 
города.

Формирование программы 
St. Petersburg Design Week завершается. 
На данный момент вы можете принять уча-
стие в выставке “Design City” (ЦВЗ «Манеж»). 
designcity@fsmedia.ru

александр кузнецов, 
дизайнер, руководитель студии FISheYe Design & Architecture: 

— в основу концепции III St.Petersburg Design 
Week должна лечь идея сохранения. необходи-
мо донести до конечного потребителя важность 
и актуальность сохранения природных ресурсов. 
Это совокупность эстетических и технологических 
аспектов и проблем, решение которых надо сде-
лать приоритетными.
Дизайн в нашей стране до сих пор иногда по-
нимается, как нечто дорогое. а ведь абсолют-
но все предметы и материалы, неважно, дорогие 
они или нет, — это работа дизайнера. Известно-
го или же штатного, работающего при производ-

стве, неважно, но это уже другой вопрос. Дизайн 
делает окружающие нас вещи удобнее, а жизнь — 
красивее и легче. Это естественное стремление 
человека к удобствам. в каком-то смысле ди-
зайн бесплатен, «free», потому что он естестве-
нен. а также потому, что он — для всех.
с другой стороны — дизайн свободен, как и мысль 
дизайнера. Это работа человека, который стара-
ется сделать функциональные и красивые вещи, 
чтобы ими могли пользоваться другие люди. 
в этом стремлении сделать наш мир лучше ди-
зайн не имеет границ.

маргарита морозова,
PR-представитель vitra в россии, директор Brand Angel PR&Communications:

— Я ратую за экологию на всех уровнях и очень 
хочу, чтобы в основу концепции III St.Petersburg 
Design Week легла идея «зеленого» образа жиз-
ни, эко-дизайна и устойчивого развития. Этот год 
в россии объявлен «Годом экологии» — надо под-
держать! К тому же май в наших северных краях — 
первый зеленый месяц. в общем, я за «эко»! Это 
тренд не только мая, но всего года вообще и гло-
бально — будущего.
Для меня фраза «Design is free» звучит как призыв, 
как манифест. свобода — золотая мечта дизай-
нера и необходимое условие его творчества. Это, 
прежде всего, свобода от ограничений и требова-
ний, предъявляемых производством, промышлен-
ностью, рынком; свобода от стереотипов; свобо-
да от конкуренции. Это творчество в чистом виде.

самым свободным по духу было, пожалуй, на-
правление анти-дизайна, которое в 1970-1980-е 
гг. существовало в Италии. сегодня это фри-
вольное настроение подхватили арт-дизайнеры, 
которые работают не на индустрию, а самовы-
ражаются как художники.
Однако свобода дизайнера важна не толь-
ко для него самого как творца — она выгод-
на и для промышленности. Об этом писал 
еще в 1930-е гг. Джон Глоаг, один из пионеров 
теории дизайна: «Это может быть очень хороший 
ум; но как бы он ни был изобретателен, как бы он 
ни был гибок, он неизбежно застынет, если бу-
дет постоянно связан в течение определенного 
периода с одной определенной отраслью про-
мышленного производства».

алексей тепеницкий,
коммерческий директор компании Premier Decor:

— на мой взгляд, основной идеей подобных 
мероприятий должна стать интеграция совре-
менного дизайна в повседневную жизнь чело-
века. важно не только то, как ты выглядишь, 
что ты хочешь этим показать, но и наполнение 
окружающего тебя пространства. Комфорт-
ная атмосфера положительным образом влия-
ет на сознание общества. чем ближе мы к есте-

ственному восприятию красивого, тем ближе мы 
к гармонии с собой. «Design is free» — это искус-
ство, свободное от предрассудков. St.Petersburg 
Design Week — одно из тех мест, где дизайнер 
может выразить себя в полной мере, показать 
свое видение красоты. в свою очередь наша 
компания также всегда открыта для новых ам-
бициозных проектов.

DW people

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

Как вы понимаете фразу «Design is free»?

Неаполитанские 
мотивы в дизайне

www.spbdesignweek.ru. 

emme  Able

vuoti Urbani
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Бургер по‑батумски
В грузинском Батуми появилось новое архитектурное 
сооружение: McDonalds стал не просто местом быстрого 
питания туристов и горожан, но и местной достопримеча-
тельностью, по праву способную претендовать на звание 
самой оригинальной в мире. Автор проекта грузинский 
архитектор, выпускник Гарвардской Школы Дизайна Ге-
оргий Хмаладзе решил в одном проекте сразу несколько 
функциональных проблем — совместил автозаправку 
и кафе. При этом сам McDonalds максимально изолирован 
как физически, так и визуально. Павильон представляет 
собой трехуровневую постройку из стекла и стали, вклю-
чающую, кроме автозаправки, патио с зеленой консольной 
стеной и водоемом. Патио закрыто со всех сторон для за-
щиты пространства от внешних шумов, а травяной ковер 
с внутренней стороны консоли одновременно служит 
навесом для АЗС и «экологическим щитом».

Обои для Морриса
Датский дизайнер Мален Хартман Расмуссен, извест-
ная как мастер по изготовлению керамики, создала обои 
для дома основателя «движения искусств и ремесел» Уи-
льяма Морриса. Этот художник и один из первых теорети-
ков был в числе самых известных дизайнеров, создавав-
ших когда-либо обои. Сегодня в его доме-музее появилась 
новинка как символ и дань уважения к его творчеству. 
Дизайнер Расмуссен создавала рисунок для обоев в не-
сколько этапов: сначала изготовила из керамики раз-
ноцветных «червячков», разложила их на белом фоне 
и сфотографировала. Образовавшийся орнамент был 
оцифрован и использован как раппорт для создания обо-
ев. «На первый взгляд, обои кажутся невинными, но если 
приглядеться, можно увидеть разнообразные рожицы», — 
говорит дизайнер. Бумажные обои получили название 
Vernis, были представлены на выставке, которая откры-
лась в доме Уильяма Морриса Red House при участии сту-
дии Maniford.

Ночной дозор на месте
Закончилась десятилетняя реставрация The Rijksmuseum 
в Амстердаме, которая осуществлялась по проекту архи-
тектурного бюро Cruz y Ortiz Arquitectos. Работая бок о бок 
с французским архитектором Жан-Мишель Вильмонтом 
и Ван Хугевест, голландская мастерская реконструировала 
внутреннюю часть исторического музея искусств и реме-
сел, который был спроектирован в конце XIX века зодчим 
Пьером Куперсом. Используя новейшие конструктивные 
элементы для восстановления галереи в первоначальной 
конфигурации, архитекторы создали новый вестибюль 
и добавили залы для демонстрации азиатского искусства, 
остекленные атриумы. Всего было переработано и органи-
зовано 80 экспозиционных галерей. Только известная карти-
на Рембрандта «Ночной дозор» осталась на прежнем месте 
в собственном зале.

Окольцованные Apple
В сети появились изображения очередного концепта, ко-
торый, к счастью, не является очередным мобильным те-
лефоном. К концу года Apple обещает выпустить не про-
сто телевизор, а целый комплекс устройств, «изменивших 
телевидение навсегда». Главную роль в этом сыграет ма-
нипулятор iRing — кольцо, положение которого в про-
странстве непрерывно контролируется электроникой 
в корпусе телевизора. Пользователь сможет управлять 
интерфейсом системы простыми движениями рук. iRing 
оснащен ярким OLED-дисплеем, сенсорными вставка-
ми и аккумулятором, емкости которого должно хватать 
на два дня в режиме работы. С помощью iRing можно 
управлять музыкальными композициями iPhone и iPod, 
а также громкостью воспроизведения мультимедийных 
файлов. Для зарядки в комплекте с iRing, по замыслу ав-
тора, должен идти зарядный крэдл. Вместе с iTV будет 
поставляться и небольшой 9,7-дюймовый мини-iTV, ко-
торый контролирует безопасность квартиры, звонков, 
видеоконференций и так далее.

Русские диваны для Италии
В мае этого года во Флоренции, в одном из самых 
престижных шоу-румов Тосканы Lungarno Collection 
пройдет презентация нового дивана The Fifth Avenue 
дизайнера Димы Логинова для компании Artex. «Чаще 
я сотрудничаю с крупными производителями вроде 
VitrA, но мне как дизайнеру важно уметь работать 
с разными бюджетами, если угодно, в разных пло-
скостях. Artex — маленькая, но очень открытая 
компания, и каждый раз, когда я придумываю 
что-то необычное, я жду, что они скажут: 
«Ну нет, это уже слишком!» А они го-
ворят: «Мы в восторге!»»

Инвентаризация  
британской архитектуры
Архитектор Терри Фаррелл назначен Эдом Вайзи (ми-
нистром культуры Великобритании) главой комиссии 
по оценке архитектурной политики Соединенного Коро-
левства. Началом работы должен стать отчет, который 
представит возглавляемая им группа экспертов. В ко-
миссию вошли известные британские деятели культуры 
и искусства, среди них: архитектор и дизайнер Томас 
Хезервик, архитекторы Элисон Брукс и Сананд Прасад, 
писатель Ален де Боттон, экс-советник по дизайну мэра 
Лондона Питер Бишоп и другие деятели. «Многие стра-
ны имеют эффективную политику архитектуры, и я на-
мерен изучить все имеющиеся системы, перенять опыт 
создания гармоничной, здоровой и безопасной архи-
тектурной среды», — заявил Фаррелл. — Архитектура 
и средовой дизайн — это лицо государства, она очень 
важна для нас культурно, экономически, социально 
и экологически».

Лагерфельд  
снимает Cassina
Фотографирует он уже давно — 
моделей, фарфор, архитектуру, 
но вот мебель снимать ему пока 
не доводилось. К международному 
мебельному салону в Милане мар-
ка Cassina и кутюрье Карл Лагер-
фельд представили совместный 
проект: культовая мебель фабрики 
через призму объектива моделье-
ра-фотографа. Эффектно выстав-
ленный свет, опытный взгляд со- 
здают на драматичном черном 
фоне модный подиум для мебели — 
она выглядит такой же звездой, 
как актеры и модели, с которыми 
работает Лагерфельд.

Околдованные шампанским
Известный голландский дизайнер Торд Бонтье создал 
для мирового бренда Perrier-Jouët коллекцию укра-
шений для стола под названием «Заколдованное де-
рево». Объединив функцию и эстетику, взяв за образ 
праздника шампанского весну, цветение деревьев, 
Торд Бонтье вписал в единую композицию ведерко 
для охлаждения бутылки и подставку для шести бо-
калов. «Дерево» выполнено из металла и окрашено 
в золотой и белый цвет, подчеркивая эстетику ар нуво. 
Элегантная коллекция аксессуаров создает особую ат-
мосферу и рождает новые эмоции. Описывая свою ра-
боту, дизайнер объясняет: «Я хотел создать функцио- 
нальный объект, который вызывает эмоции и мечты. 
Здесь функция красива и красота функциональна».

Фуксасы построят в Москве
Проект архитектурного дуэта Массимилиано и Дорианы 
Фуксас выиграл конкурс на строительство Политехни-
ческого Музея и Учебного центра в Москве. Построить 
Музей и центр планируется на Воробьевых горах, где уже 
выделен участок земли в 1 гектар среди учебных корпу-
сов МГУ — знаменитых зданий, считающихся класси-
кой «социалистического классицизма». Реализовывать 
проект будет российская архитектурная студия Speech, 
основанная Сергеем Чобаном и главным архитектором 
Москвы Сергеем Кузнецовым. Бюджет строительства $180 
миллионов. Здесь расположатся большой холл, инфор-
мационный центр, конференц-залы, два лектория на 500 
и 800 человек, кафе и магазин. Его изюминкой станут 
три зимних сада под крышей, являющейся одновремен-
но большой террасой. Массимилиано Фуксас: «Это один 
из самых красивых моих проектов. Конечно, я доволен 
победой итальянских архитекторов, тем более что строи-
тельство музея и образовательного центра станет важной 
вехой в истории московского градостроения».
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Николай Малинин 
архитектурный критик, куратор

о роли выставочного пространства, «дач-
ной» атмосфере и о том, что такое 
«buildability»

существует мнение, что куратор (равно как и критик) — это неудав-

шийся художник, архитектор. И что вообще сегодня в искусстве «дикта-

тура куратора». Особенно на эту тему негодуют художники (и особенно — 

неудавшиеся). мнение это глубоко ошибочно (интеллектуальная деятель-

ность по осмыслению искусства так же важна, как и оно само), но в моем 

случае абсолютно справедливо. Конечно, я бы строил дома и писал кар-

тины. но важно вовремя оценить свои способности и понять, что ты мо-

жешь: создавать то, чего никогда не было в истории, или рефлексиро-

вать на эту тему. что я и сделал. впрочем, куратором оказался вполне 

естественно: в детстве я непрерывно коллекционировал — марки, знач-

ки, карандаши, бритвенные лезвия, книги. а когда вырос, стал собирать 

дома. но это такое специфическое собирание — без обладания. не сижу 

в одиночку над своим сокровищем, как Плюшкин, а систематизирую и ин-

терпретирую. Кроме того, в какой-то момент почувствовал, что в этой 

ипостаси могу сделать больше, чем критик. Это позитивная профессия, 

котора я соответс твует и моему харак теру, да и нынешним 

возможностям.

в представлении архитектуры куратор, конечно, важен, но он ничто 

без дизайнера. а еще важнее пространство. Которое может как спасти, 

так и погубить любую хорошо придуманную выставку. Одно из моих са-

мых любимых пространств — парижский музей культурного и архитек-

турного наследия во дворце Шайо. Там сейчас проходит выставка мар-

селя Бройера — крохотная, но она так великолепно придумана и постро-

ена, что я в этого архитектора после нее просто влюбился (хотя и раньше 

его уважал). а в постоянной экспозиции этого музея стоит (в натураль-

ную величину) ячейка ле Корбюзье из его марсельской «жилой едини-

цы» — ход ну такой простой, но такой мощный, что слюнки текут. 

а еще я очень люблю архитектурную биеннале в венеции за ее удиви-

тельную, слегка «дачную» атмосферу. И не знаю, что там важнее — соб-

ственно выставки или вот это вот ощущение творческой свободы и кол-

лективного созерцания.

Я очень рад, что около ЦДХ мы построили павильон «Периптер», где 

весной состоится очередная выставка арХИWOOD — премии в области 

современной деревянной архитектуры, организованной компанией 

hONKA. Это, конечно, не венецианская биеннале, но движение к ней — 

открытое выставочное пространство в городе, доступное в любое вре-

мя дня. Оно тоже получилось немного «дачным», что созвучно теме.

Премий и фестивалей, посвященных деревянной архитектуре, стано-

вится все больше. Это закономерно. Основная их миссия, конечно, про-

светительская. но есть здесь и социальный лифт для молодых архитек-

торов. Такие премии — отличная возможность проявиться и засветить-

ся. а для меня как исследователя это еще и хороший инструмент 

для изучения ситуации, выявления тенденций. К примеру, недавно мы 

провели фестиваль Nordic Wood, куда собрали современную деревянную 

архитектуру стран скандинавии и Балтии. И вроде бы наши деревянные 

объекты ничуть не хуже, чем у соседей, — они изобретательны  

и, как ни странно, качественны. но при этом мы видим, насколько отли-

чается среда, окружающая эти объекты, у нас и у наших соседей. если 

у нас строят что-то прекрасное, то это обязательно прячут за высокий 

забор и отрезают всякие связи с природой. Там же и люди дружат с со-

седями, и объекты — с пространством.

а вообще я готов подписаться под расхожей фразой: «думай глобаль-

но, действуй локально». архитектору важно знать, что происходит в мире. 

видеть, например, как европейцы мастерски отражают в архитектуре 

такие привычные для них (но, увы, не для нас) ценности, как забота 

об окружающей среде и экономное потребление ресурсов. но действо-

вать при этом все равно надо, исходя из реального контекста, а не та-

щить сюда готовые образы. Поэтому, когда профессионалы на конкур-

сах оценивают работы молодых коллег, они обращают особое внимание 

на такое понятие, как «buildability» — насколько реально построить тот 

или иной проект. И, конечно, нельзя забывать о качественной архитек-

турной съемке, которая способна раскрыть шедевр.

стремление к деревянной архитектуре очень естественно. нет ниче-

го лучше для жизни, чем деревянный дом на природе. Я очень люблю го-

род, но это вещь, вредная для здоровья. а огромные пространства в на-

шей стране, учитывая бешеное развитие технологий, мобильной связи, 

становятся все ближе и доступнее. История же развивается по спирали, 

и возвращение к дереву — это закономерный этап. 

archiroom

Архитекторы строят: 
наступление нового года — это, как правило, хороший повод 

подвести итоги профессиональной деятельности и задуматься о грядущих событиях. в рамках 
четвертой биеннале «архитектура Петербурга 2013», которая прошла в апреле, архитекторы 
построили не только дома, но и планы. «4room:» узнал, чем запомнился архитектурный 2012 
год и чего ждать от 2013.

материал Подготовила любовь ПИчурИна

святослав гайкович,
архитектор, руководитель архитектурной мастерской «студия 17»:

—  П о  м о и м  о щ у щ е н и я м , 
в 2012 году произошло возвра-
щение к здравому смыслу в об-
ласти градозащиты. стало мень-
ше пустых и злобных нападок 
на действующих архитекторов 
Петербурга, роль грамотного 
и лидирующего в процессе защи-
ты архитектурного наследия воз-
вращается от страстных любите-
лей архитектуры к легитимным 
органам и организациям. Думаю, 
что свою роль, в том числе, сы-
грал весьма удачно реализован-
ный проект михаила мамошина 
на проспекте чернышевского.
р а з о ч а р о в а н и е м  г о д а 
для меня стала работа «все-

мирного клуба петербурж-
цев», который на своем засе-
дании в начале 2013 года за-
нес в «черную книгу» высотное 
здание Leader Tower на пло-
ща ди Конс тит уции . члены 
клуба забыли, что градостро-
ительным принципом Петер-
бурга является завершение 
важных магистралей высотны-
ми доминантами. Появление 
таковой в створе Гороховой 
улицы — безусловное дости-
жение в архитектуре города, 
заслуживающее поощрения, 
а не скороспелой критики.
Перспективы 2013 года видят-
ся мне в усилении влияния эко-

логических факторов на архи-
тектурные формы. стилевые 
предпочтения станут играть 
все меньшую роль в мире, бы-
стро изменяющемся под воз-
действием новых технологий, 
а также природных и социаль-
ных катаклизмов. Петербург 
в этом тренде находится на пе-
реднем крае. с нетерпением 
ожидаю разумных и экономи-
чески сбалансированных пред-
ложений по созданию в регио-
не гидрологических меропри-
ятий, призванных защитить 
родной город от постоянного 
действующего подъема уров-
ня моря на 1-2 метра.

сергей орешкин,
архитектор, руководитель проектно-производственной фирмы «а. лен», член 
Градостроительного совета санкт-Петербурга:

— 2012 год в основном про-
должил тенденцию уменьше-
ния комплекса знаковых ар-
хитектурных объектов про-
б л е м а м и  у  д е в е л о п е р о в 
с финансированием начатых 
ранее проектов. К достойным 
работам 2011-2012 гг. я бы от-
нес проект жилого дома ми-
хаила мамошина на пр. чер-
нышевского, продолжающе-
го стилевую направленность 
многих работ этой известной 
мастерской. несмотря на оби-
лие противоречивой критики, 
считаю удачной работу вла-
димира Григорьева — торго-
вый центр «Галерея» на ли-
говском, автор нашел необ-
ходимую степень интеграции 
крупного сооружения в сло-
жившуюся застройку центра. 
наибольшая неудача 2012 — 
р а б о т а  г р у п п ы к о м п а н и й 
«вИПс» — здание второй сце-
ны мариинского театра. все 
опасения и резко негативные 

замечания градсовета под-
твердились. Крайней неуда-
чей считаю появление коль-
ца высотной жилой застройки 
на окраине санкт-Петербурга 
и лен и н г ра дс кой о блас т и 
вдоль границы города. в Шу-
шарах («Дальпитерстрой»), 
на Парнасе («Главстрой»), му-
рино (NCC), Кудрово («Отдел-
строй», «стройтрест») созда-
ется тип застройки, признан-
ный повсеместно в мировой 
практике как экономически 
и экологически опасный и бес-
перспективный. По сути, имея 
не вовлеченные в жизнь горо-
да промышленные кольца до-
революционного и советского 
периодов, огромные зоны хру-
щевской застройки, мы полу-
чаем четвертое кольцо, кото-
рое придется сносить, как это 
произошло с нью-йоркским 
Гарлемом — символом крими-
нала и антисоциальной сре-
ды, который потом застрои-

ли трехэтажными зданиями. 
в области архитектуры в Пе-
тербурге и в мире тренды схо-
жие: уменьшение активности, 
увеличение конкуренции, не-
избежная потеря уровня рабо-
ты архитекторов и уход с рынка 
не выдержавших конкуренции. 
в целом, тревожное время.
Думаю, что с троительство 
ла х та-цен т ра кардина ль -
но изменит ощущение от го-
родской среды. Эта режущая 
и уже архаичная форма будет 
присутствовать во всех пано-
рамах северной части Петер-
бурга, а может быть, и центра. 
возможно, большое внимание 
привлекут работы тандема 
евгений Герасимов и сергей 
чобан — выставочный центр 
« Экс пофору м» в Шу шара х 
и «невская ратуша» на нов-
городской улице, работы ма-
стерской никиты Явейна — 
вокзал в сочи, «академия тан-
ца Бориса Эйфмана».
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Новое деревянное северное
На фестивале NORDIC WOOD, прошедшем в марте в Цен-
тральном доме архитектора в Москве, были показаны 
лучшие работы в области деревянной архитектуры стран 
Скандинавии, Балтии и России за несколько последних 
лет. Фестиваль проходил в рамках проекта АРХИWOOD — 
общероссийской премии за лучшее архитектурное соору-
жение из дерева. Главным событием стала фотовыставка, 
на которой были представлены самые интересные образ-
цы современной деревянной архитектуры: проекты-по-
бедители архитектурных премий Скандинавии и Балтии, 
10 самых интересных российских объектов (из числа по-
бедителей АРХИWOOD), а также новые деревянные по-
стройки 2012 года из всех стран — участниц выставки. 
Программа также включала круглые столы, кинопоказы, 
спектакли для детей, мастер-классы иностранных и рос-
сийских архитекторов. Россию представляли признанные 
мастера деревянного домостроения — Тотан Кузембаев 
и Николай Белоусов.

Глаза и уши в интерьере
В современных реалиях любая квартира или загородный 
дом немыслимы без аудио- и видеотехники. Проектиро-
вание и органичное совмещение в одном интерьере каче-
ственной акустики, домашнего кинотеатра и авторского 
дизайна, а также проблемы выбора систем управления 
аппаратурой с учетом факторов удобства и эстетики, — 
этому посвящены специальные мероприятия для архи-
текторов и дизайнеров в рамках выставки Hi-Fi & High 
End Show 2013. С 11 по 14 апреля 18-ая международной вы-
ставка современной высококлассной аппаратуры тради-
ционно пройдет в отеле «Аквариум», Крокус Экспо. Одним 
из ключевых событий станут семинары американской 
Ассоциации дизайнеров и инсталляторов электронных 
систем (CEDIA). Ведущие архитекторы и дизайнеры, пред-
ставители инсталляционных компаний расскажут о том, 
как легко и красиво создать уютный кинозал при помощи 
ультрасовременной техники и инновационных техноло-
гий на конференции «Аудио-видео инсталляции как не-
отъемлемая часть архитектурного проекта».
Подробная программа на www.hifishow.ru

Итальянские интерьеры
в Москве
Московская версия итальянской выставки товаров 
для дома MACEF пройдет с 29 по 31 мая в новом 75 пави-
льоне ВВЦ. Салон представит сотни дизайнерских концеп-
тов и уникальных продуктов для оформления интерьера. 
Список участников включает ведущие компании отрасли 
из России и Европы. На выставке будут работать две специ-
альные зоны: Opera Italiana представит высокий интерьер 
в традиционном итальянском стиле, а Excellence — уни-
кальные образцы посуды и предметы декора европей-
ского производства. Гостей ждет насыщенная деловая 
программа, встречи с профессионалами отрасли, одним 
из которых будет Стефано Мингайа — архитектор из Фло-
ренции. Новые коммерческие возможности и деловые 
встречи на MACEF станут возможны благодаря сервису 
matchmaking. Он позволит закупщикам отобрать интерес-
ных по профилю деятельности поставщиков и назначить 
встречи в режиме онлайн.

никита явейн,
архитектор, руководитель архитектурной мастерской «студия 44»:

— самым ярким событием 
2012 года для меня стал при-
лет уральского метеорита. мы 
наконец-то ощутили себя ча-
стью вселенной. современная 
архитектура сейчас показыва-
ет такую тенденцию: малень-

кие домики получаются хорошо, 
а гранд-проекты «не вытанцо-
вываются». впрочем, в послед-
ней категории мы намерены 
продемонстрировать исклю-
чение из правила. Какими бы 
ни были перспективы, мы рас-

считываем построить оазис 
в отдельно взятой архитек-
турной мастерской. Хотел бы, 
чтобы ключевым событием ар-
хитектурного 2013 года стал 
вокзал «Олимпийский парк» 
в сочи.

михаил мамошин,
архитектор, руководитель ООО «архитектурная мастерская мамошина»:

— Для нашей мастерской это 
был очень интересный год. 
во-первых, был завершен наш 
объект — жилой дом «Тавриче-
ский» на проспекте чернышев-
ского, выполненный в любимой 
мною стилистике северного 
неомодерна. Он сразу полу-
чил престижную награду — 
Знак соответствия всемирного 
клуба петербуржцев (при Госу-
дарственном Эрмитаже) и был 
занесен в «Белую книгу». Этой 
чести удостаиваются объек-
ты, которые считаются дости-
жением в развитии и сохране-
нии петербургских традиций. 
Также он получил золотой ди-
плом смотра-конкурса «архи-
тектон» за постройку. летом 
2012 года прошла презента-
ция дома, и он был с интересом 
принят не только архитектур-
ным сообществом, но и масти-
тыми историками архитектуры 
(Б. м. Кириков, в. Г. лисовский, 
И. Г. уралов и др.). во-вторых, 
еще один наш объект — ад-
министративное здание ком-
пании «Транснефть» — осво-
бодилось от строительных 

лесов и теперь замыкает ось 
проспекта чернышевского. 
Благодаря реализации этого 
здания, мне удалось завер-
шить первоначальный замы-
сел архитектора н. ф. Бара-
нова по ансамблю у финлянд-
ского вок за ла . в-третьих , 
в 2012 году проект застрой-
ки пешеходной набережной 
в архангельске (бизнес-центр 
и жилой дом) был отмечен 
как лучший на смотре-кон-
курсе «архитектон», а также 
награжден Золотым знаком 
фестиваля «Зодчество». Ко-
нечно, в разработке еще и не-
которые объекты в Петер -
бурге, но о них говорить пока 
рано.
в архитектурной жизни Пе-
тербурга я бы отметил два 
момента. Произошли выбо-
ры в санкт-Петербургском 
союзе архитекторов: колле-
ги выбрали меня вице-прези-
дентом, отвечающим за про-
фессиональный блок . Была 
создана северо-Запа дная 
«национальная архитектур-
ная палата», которая будет 

заниматься профессиональ-
ной сертификацией архитек-
торов и, надеюсь, в конечном 
итоге мы придем к личностной 
ответственности архитектора 
за объекты, как сейчас это 
принято во всем цивилизован-
ном мире. Пожалуй, главное 
архитектурное разочарова-
ние 2012 года — вторая сце-
на мариинского театра.
в П е т е р бу р г е  м ы в  а п р е -
ле традиционно презент у-
ем очере дной номер « а р -
хитектурного ежегодника». 
Проходит четвертая биенна-
ле «архитектура Петербурга 
2013». Я не оставляю надеж-
ду, что в нашем городе начнут 
проводиться архитектурные 
конкурсы. надеюсь, что руко-
водство города примет закон, 
обязывающий застройщика 
проводить конкурсы на объ-
екты в ис торическом цен -
тре, тогда у нас будет больше 
по-настоящему хороших по-
строек. надеюсь продолжить 
работу над начатыми объек-
тами и, конечно же, хочется 
новых интересных проектов.

дома,  
предположения,  
планы
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Технологичность всег-
да была неотъемлемой ча-
стью проектной деятель-
нос т и с т удии Тойо Ито, 
но пос ле с т роительства 
Медиатеки в городе Сен-
дай критики стали гово -
рить о появлении новой 
черты в работе архитекто-
ра, о «техно-органичности» 
его архитектуры.

«Мне интересны соотно-
шения органического и не-
органического, контраст 
легкого и тяжелого, мате-
риального и эфемерного. 
К примеру, оболочка зда-
ния магазина TOD словно 
тянется к солнцу вместе 
с деревьями, на ходящи -
мися на соседних улицах. 
До появления новых тех-
нологий такой вид синтеза 
с природой был бы малове-
роятен, поскольку процесс 
творчества и инженерия 
были разделены. Необхо-
димо было поэтапно про-
думывать горизонтальные 
и вертикальные элемен-
ты здания, определяя, ка-
кие части будут несущими, 
а ка к ие за полняющими. 
Технологии XXI века по -

могают 

мне следовать моим кон-
цепциям и развивать на-
правление, которое я опре-
д е л я ю  к а к  « с в о б о д н а я 
архитектура»».

Естественный и искус-
ственный свет являются 
важным элементом в вос-
п ри ятии арх и тект у рно -
го объекта . Он способен 
растворить или подчер -
кнуть созданные объемы, 
ни ве л и ров ат ь и л и ус и -
лить взаимодействие ар-
хитектуры с окружением. 
Так, переплетение струк-
турных узоров павильона 
Serpentine Gallery, выпол-
ненного Ито, смешивается 
с мягкой зеленью травы, 
видимой через стеклян-
ные просветы. Еще одна 
х ара к т ерис т и к а ег о ра -
б о т ы :  г а р м о н и з у ю щ и й 
контраст.

«Концепция па ви льо -
на для галереи Serpentine 
родилась из бесконечного 
количества скручиваний 
простейшей геометриче-
ской формы — квадрата , 
в результате чего па ви -
льон получился одновре-
менно природным и техно-
логичным. Я всегда стрем-
люсь созда ват ь зда ни я , 
которые находятся в инте-

рактивных отноше-
ниях с окружа -

ющей с р е дой , 
и стараюсь из-
бегать та ких 

проектов, ко-
торые буду-
чи одна ж-
ды постро-
е н н ы м и , 
останутся 
н е д в и ж -
ными мо-
н о л и -
т а м и , 
о т с т р а -
н е н н ы -
ми от кон-

т е к с т а  о к р у ж а ю щ е г о 
пространства».

Я понс к ие арх и т е к т о -
ры всегда особенно под-
черкивали важность взаи-
модействия архитектуры 
с окружением.

«Медиатека в округе Сен-
дай была спроектирова -
на визуально зависающей 
в воздухе. Фасады с огром-
ными оконными п роле -
т а м и ,  п р о т я н у вш и м ис я 
по всему перимет ру по -
стройки, позволяют взгля-
ду беспрепятственно про-
никать сквозь здание, охва-
тывать взором холмистый 
пейзаж университетского 
парка».

За долгую карьеру Ито 
закрепил за собой статус 
экспериментатора . Фор -
ма каждого нового постро-
енного здания не похожа 
на предыдущую — от мяг-
ких волн белой крыши по-
хоронного бюро Meiso no 
Mor i  (« Ле с н а я  м е д и т а -
ция») до ребристой струк-
туры стадиона Одате, по-
с т р о е н н ы х  н а  р о д и н е 
архитектора.

«Когда я работаю над не-
большими проектами, вро-
де дизайна мебели или ак-
сессуаров, переход от кон-
ц е п ц и и  к  п р о т о т и п у 
практически безотлагатель-
ный. Я никогда не медлю 
с производством формы, лю-
блю, когда моя идея стано-
вится реальностью мгно-
венно, что стало возмож-
ным благодаря цифровым 
3D-технологиям. Архитек-
турные объекты таят в себе 
большую сложность. Изна-
чальная концепция развива-
ется, многократно взаимо-
действуя с разными людь-
м и .  М е т а м о р ф о з ы 
проектной концепции — 
один из самых важных про-
цессов в архитектуре».

«Я никогда не свяжу себя каким-то 
определенным архитектурным 
стилем, также я никогда не буду 
удовлетворен своими работами».

archiroom

« Я  н и к о г д а  н е  с в я -
жу себя каким-то опреде-
ленным архитект у рным 
стилем, также я никогда 
не буду удовлетворен сво-
ими работами». Архитек-
тор с мировым именем, 
Ито реализовал проекты 
в крупнейших японских го-
родах и за их пределами — 
в и х чис ле Токио, Йоко -
гама, Лондон, Барселона. 
Тем не менее, его нельзя 
назвать космополитом — 
он с чи тае т, что с ра вни -
вать восточную и запад-
ную культуры нельзя так 
же, как нельзя безболез -
ненно вживить модели по-
ведения одной цивилиза-
ции в другую.

«Плотность населения 
японс ких городов очень 
высока, поэтому зачастую 
они производят впечатле-
ние хаотичных. Они не по-
хож и на города Европы, 
где движение начинает -
ся от центра и распреде -
ляется по окраинам, стро-
ительство подчиняет го -

род и умышленно делит 
его на «зеленые» и коммер-
ческие зоны. В Японии ко-
личество живущих в го -
роде людей доминирует 
над урбанистической систе-
мой. Это отнюдь не отрица-
тельный фактор. Такая си-
т уация создает энергию 
для постоянного потока , 
есть интенсивность, напор 
и жизнь, которые в евро -
пейских городах разбавле-
ны и организованы, и поэ-
тому менее ощутимы».

Ранние работы Ито в ос-
новном представляли со-
бой небольшие час тные 
дома , вк люча я «А люми-
ниевый дом» в пригороде 
Токио, состоявший из де-
ревянного каркаса , пол-
нос т ью покры того а лю -
минием, а также дом его 
сестры White U, который 
привлек к работе тогда мо-
лодого архитектора внима-
ние многих критиков.

«Я всегда а кцентирую 
вни ма ние на ис пол ьзо -
вании в проектировании 
и строительстве легковес-
ных конст ру кций-сеток , 
перфорированного метал-
л а и в о з д у хоп р он и ц а е -
мых материалов. В каждом 
своем проекте я пытаюсь 
удержать связь между про-
странством внешним и вну-
тренним. Но на определен-
ном этапе я сознательно 
отказался от легких мате-
риалов, поскольку считаю, 
что замена традиционных 
для Японии дерева, соломы 
и бумаги на металл и бетон 
не лишает здания легкости 
и изящества».

Пос ледние дес ят и ле -
тия Ито работает вопре -
ки модернистскому под-
ходу XX века, использую-
щему для строительства 
четкую структурирован-
ную решетку.

«Сейчас все мегаполи-
сы выросли из решетки, 
которая позволяет созда-
вать новые пространства 

в растущих городах. Но та-
кая форма строительства 
за многие годы унифици-
ровала архитектуру и все 
человечество. Видоизме -
няя решет ку, я пытаюсь 
найти способ с ее помо -
щью построить такие от-
ношени я , ч т обы зда ние 
было ближе к окружению 
и природе».

В своих работах Ито 
п р о т и в о п о с т а в л я е т 
устойчивость 
и  с т а б и л ь -
нос т ь арх и -
тектуры эле-
м е н т а м , 
д а ю щ и м 
невырази-
мую, нема-
териальную 
легкость. 
Его про -
ект 1986  
г о д а  — 
о в а л ь -
ная в плане 

Башня Ветров в Йокогаме — 
после захода солнца визу-
ально теряет свою физиче-
скую форму и превраща-
ется в излучающий свет 
прозрачный объект.

« В  х о д е  м е т а -
морфозы фи зи -
ческий объем 
здания рас -
т в о р я е т -
ся и на его 
ме с т е по -
я в л я е т с я 
э ф е м е р -
ное живое 
существо. 
Оно впи -
т ы в а -
е т ц в е т 
и  р и т м 
г о р о д а , 
в  р е з ул ь т а -
те чего и про -
исходит транс-
ф о р м а ц и я . 
В о т ч т о я  и ме ю 
в ви ду, когда го -
ворю о взаимодей-
ствии архитектуры 
с окружением».

Мастер  
Ито

Офис японского архитектора Тойо Ито — открытая ла-
боратория, сотрудники которой поощряются за развитие своих собствен-
ных идей, использование в каждом проекте радикально новых подходов 
к проектированию, поиску особенностей и уникального сценарного плана 
каждого строящегося здания. 17 марта 2013 года Тойо Ито был назван 
лауреатом Премии Притцкера (The Pritzker Prize). 

текст: Татьяна ШевченКО 
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Сос т а в лен на я по э т о -
му поводу петиция обра-
ще н а к М а р т е Торн (ис -
полнительному директору 
The Pritzker Prize) и требу-
ет устранить несправедли-
вость в признании исклю-
чительных заслуг Венту-
ри без Дениз. «Скотт Браун 
бы ла пар т нером в арх и -
тектурной практике Вен-
тури более 22 лет. Она сы-

грала важную роль в раз-
витии теории архитектуры 
и дизайна, которую форми-
ровала вместе с Вентури. 
В соавторстве эти два ар -
хитектора выпустили кни-
гу «Learning from Las Vegas» 
в 1977 году. Они признаны 
тандемом ведущих теоре-
тиков постмодернизма», — 
говорится в петиции.

В ы с т у п а я  в  ф е в р а л е 
на церемонии вру чении 
премии Architect’s Journal 
Wo m e n  i n  A r c h i t e c t u r e 
Awards, где она была почет-
ным гостем, Скотт Браун 
сказала, что ее исключение 
из команды Вентури как ла-
у реата При т ц кера , бы ло 
для нее «очень грустно».

« О н и  д о л ж н ы  м н е 
не Притцкеровс кую пре -
мию, а сам фа кт вк люче -
ния в лауреаты Притцкера, 

признание такого понятия, 
к а к совме с т но е т в орче -
ство», — сказала она.

В своем обращении Скотт 
Браун также попросила жен-
щин-архитекторов продол-
жать борьбу за архитектур-
ный феминизм: «Есть так 
много женщин, которые 
в начале работы двигаются 
по карьерной лестнице архи-
тектора активнее, чем муж-

чины, но все же в опреде-
ленный момент их ожида-
ет «стеклянный потолок». 
В конце концов он уничто-
жает не только профессио-
нализм, но и обычное чело-
веческое достоинство — вы 
не понимаете, что происхо-
дит, и считаете, что винова-
ты вы, а не ваша гендерная 
принадлежность».

Только в 2004 году впер-
вые за всю историю премии 
ее лауреатом стала женщи-
на-архитектор Заха Хадид, 
которая активно выступала 
за права слабого пола в сво-
ей профессии.

Творческие дуэты дваж-
ды были награждены «Прит-
ц ке р ом »:  в  2 0 01 г од у — 
швейцарские архитекторы 
Жак Херцог и Пьер де Мерон, 
в 2001 году — Кадзуо Седжи-
ма и Рьюи Нишизава. А вот 

в 2010 — китайский зодчий 
Ван Шу, основавший архи-
тектурную студию вместе 
с женой-архитектором Лу 
Венью в 1997 году.

Архитектурный критик 
Los Angeles Times Кристофер 
Хоторн об этой «несправед-
ливости» спросил Ван Шу: 
должна ли его жена тоже по-
лучить эту награду? «Да, — 
ответил в интервью архи-

тектор, — каждый раз, когда 
я заканчиваю эскиз здания, 
первый человек, которому 
я показываю его, — это моя 
жена. И если она не одобряет 
и высказывает свою профес-
сиональную критику, я его 
переделываю».

P. S. Исполнительный ди-
ректор комитета премии 
Марта Торн на запрос Дениз 
С к о т т -Б р а у н  о т в е т и л а : 
«Как Вам известно, лауреат 
The Pritzker Prize выбирается 
ежегодно группой независи-
мых экспертов. Те измене-
ния, о которых Вы говорите, 
заставляют нас пересмо -
треть существующие поло-
жения премии. Самое боль-
шое, ч то я мог у с ка зат ь 
на данный момент, на сле-
дующем заседании членов 
жюри я вынесу этот вопрос 
на обсуждение».

Жена имеет право 
на премию мужа
на change.org собирают подписи для того, чтобы ретроспективно на-
градить Притцкеровской премией многолетнего соавтора архитектора 
роберта вентури и по совместительству его жену — Дениз скотт Браун. 
Инициаторы кампании пишут, что она способствовала получению вен-
тури архитектурной Притцкеровской премии в 1991 году, но известна 
только как его жена.

Дениз Скотт Браун: «Они должны мне не 
Притцкеровскую премию, а сам факт 
включения в лауреаты Притцкера, признание 
такого понятия, как совместное творчество».
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Юкио Хасимото 
Дизайнер, архитектор 
hashimoto Yukio Design Studio, 
преподаватель университета 
искусства и дизайна Дзесиби 
и университета изящных искусств 
и музыки префектуры айти

о том, как вести диалог с клиентом, 
как увидеть микрокосм в чайной комнате 
и что все время ищет Иссе Миякэ

на протяжении всего ХХ века в Японии практически не наблюдался ин-

терес к собственно японской культуре. все были поглощены заимствова-

нием культурных традиций из европы, америки… К примеру, если взять лю-

бой журнал этого времени, то найти там материал о чем-то японском прак-

тически невозможно. но с наступлением ХХI века неожиданно возросло 

количество публикаций о японской культуре и собственных оригинальных 

технологиях. Классические интерьеры в традиционном японском стиле ин-

тересны мне, прежде всего, с точки зрения понятия их гибкости, мобиль-

ности, подвижности… Думаю, это самое замечательное свойство японской 

архитектуры.

Я работаю в самых разных направлениях. вероятно, моей отличитель-

ной особенностью можно считать пристрастие к натуральным материалам, 

стремление преподнести их в наиболее выгодном свете, раскрыть их есте-

ственную красоту. Я вижу свою задачу в том, чтобы «разговорить» своего 

клиента, и в процессе этого общения раскрыть, выудить его тайные замыс-

лы. Иногда заказчик, даже сам того не осознавая, в процессе отвлеченно-

го разговора как бы формирует свое видение или маленький его фрагмент. 

но мне и этого бывает достаточно для запуска механизма работы. Это 

как проблеск, как озарение! Я очень ценю такие «случайные» находки! И тог-

да мы словно подключаемся к одной волне.

своим учителем считаю великого реформатора чайной церемонии, ма-

стера сэн-но рикю, создавшего также эталонный домик — квинтэссенцию 

японского стиля. в студенческие годы меня поразило посещение его чай-

ной комнаты «Тай-ан» в Киото. Это совершенно миниатюрное пространство 

размером всего в два татами, в котором для меня заключен целый микро-

косм. Тогда я почувствовал, насколько авангардны его идеи. Это было не-

вероятно: я видел перед собой дизайн, стоящий над временем, вне его 

рамок.

Из тех, кто поразил меня с первого взгляда, можно назвать мексикан-

ского архитектора луиса Баррагана. его чувство света и тени — нечто по-

трясающее! еще я с большим уважением отношусь к творчеству известно-

го дизайнера одежды Иссе миякэ. Он все время работает в области поис-

ка новых материалов. И всегда предлагает что-то очень необычное. вот, 

например, его известная технология «плитц-плитц» (plitz-plitz) имеет кор-

ни в японской культуре. Он смог усовершенствовать ее и сделать очень 

привлекательной с точки зрения современной моды. мне очень импониру-

ет такой подход.

Дизайнеру очень важно постоянно улавливать новые тенденции, что-

бы не закостеневать в каком-то одном направлении и стиле. нет, конечно, 

для мастера очень важно умение всегда качественно воспроизвести мо-

дельный образец. И собственный творческий почерк никто не отменял. 

но я говорю о другом! Дизайнеру лучше всегда поддерживать некоторое 

внутреннее пространство для нового. Тогда он сможет воплощать макси-

мум того, на что способен.

еще очень важно постоянно испытывать потребность в новой инфор-

мации. не притуплять это чувство здорового голода до новизны во всем. 

Постоянно чувствовать подъем, работать весело и с душой, получать удо-

вольствие от процесса. И не отрицать слету то, что кажется поначалу про-

тиворечащим собственным взглядам, а продолжать искать ценное зерно. 

Более того, подталкивать себя к знакомству с чем-то, выходящим за пре-

делы привычного понимания. в тех вещах, которые изначально или заве-

домо не нравятся, настойчиво искать что-то, заслуживающее внимание. 

Поверьте, на этом пути порой встречаются потрясающие открытия! любить 

привычное — дело нетрудное. с этим справится любой. мне же представ-

ляется более интересным постоянно исследовать, например, те образцы 

архитектуры, которые находятся вне моего органичного поля зрения, и в них 

отыскивать элементы восхищения и вдохновения!

Благодарим Международную Школу Дизайна за помощь в подготовке 

материала.

НовИНкА к НовИНке
новинки сантехники и оборудования для ванной комнаты всегда удивляют не только внешней эсте-
тикой, но и техническими инновациями. Поэтому они, пожалуй, самые ожидаемые в мире интерьер-
ного дизайна, а выставки, посвященные ванным комнатам — ISh, Cevisama — самые посещаемые. 

WT.QS450 HX, AlApe
ДизайН Sieger deSign
«Всегда интересно работать с традициями — эта модель 
впервые была запущена в производство в 2005 году. Сегодня 
мы представляем обновленную версию так полюбившейся 
покупателям модели. Функциональность, выраженная в со-
временной эстетике, — главное достоинство этой модели. 
Мы старались создать максимально функциональный объ-
ект: новая система открывания ящиков, техничные механиз-
мы, интегрированные в тумбы розетки. Натуральный шпон, 
который мы выбрали для отделки, имитирует ламиниро-
ванную поверхность и отлично подчеркивают лаконизм 
форм», — комментируют авторы-создатели.

Agorà 3, ZuccHeTTi
ДизайН ludovicA + roberTo pAlombA
«Сегодня в тренде период начала дизайна, его традиции. 
Мы рискнули вернуться к двухрычажным смесителям 
с поворотными вентилями, взяв за основу модель, выпу-
скаемую Zucchetti уже 80 лет, и дополнив ее инновациями. 
Мы сделали рестайлинг классической коллекции, уделив 
максимальное внимание новым функциональным потреб-
ностям: эргономика, экономия воды, тонкости регулировки 
температурного режима. Agorà 3 создана для потребителей 
с классическим утонченным вкусом, любителей элегант-
ности. Если традиционный смеситель существовал в одном-
двух вариантах отделки, то мы предусмотрели более 10 об-
разцов — это делает коллекцию универсальной для любого 
интерьера ванной. Крестообразные вентили крана украше-
ны маленькими белыми керамическими дисками, которые 
контрастируют с металлом и гармонично сочетаются с белой 
раковиной», — комментируют новинку Людовика и Роберто 
Паломба.

SeSAmo, AnTonio lupi
ДизайН dAvide pAolini, FrAnceSco dellA 
vAlle
«Обычные крючки, вешалки и прочие аксессуары почти всег-
да нарушают чистоту минималистического стиля. Мы же 
решили создать такие аксессуары для ванной комнаты, кото-
рые бы не просто идеально вписывались в интерьер любого 
пространства, а были незаметны», — рассказывает Давид 
Паолини. «Полочки-ниши и держатели для полотенец, крюч-
ки и подставки для зубных щеток, мыльницы и мусорные 
корзины мы предлагаем спрятать непосредственно в стены. 
Их абсолютно не видно, надо просто потянуть за створки 
с чуть отогнутыми краями и перед вами откроются ниши, 
где расположены полочки. Дверцы и выдвижные элемен-
ты выполнены из нержавеющей стали. Отделка возможна 
точно в тон стен — для полной мимикрии», — дополняет 
Франческо.

HAppy d.2, durAviT
ДизайН Sieger deSign
«Несколько лет назад мы разработали серию Happy D. Она 
оказалась очень удачной, но даже самая хорошая мо-
дель нуждается в реновациях. Раковины и ванны версии 
Happy D.2 снабжены зауженными бортиками, что создает 
ощущение просторной чаши, которая при этом остается 
компактной. Мы предложили современным ценителям 
экологического дизайна отделку фасадов мебели под лен: 
ее фактурная поверхность имитирует текстиль, создавая 
контраст с гладким фаянсом. Зеркалам Happy D.2 мы доба-
вили подсветку, равномерно освещающую лицо. Тем, кому 
важно особое настроение в ванной комнате, мы предлагаем 
дополнить зеркальные шкафчики стереосистемой, которая 
управляется через Bluetooth», — представляет новинку ди-
зайнер Майкл Зигер.

grAnderA, groHe
«Отсутствие излишеств, простота и экстравагантность. 
Строгие и при этом обтекаемые формы с четкими гранями. 
Классический и в то же время современный облик, непод-
властный веяниям моды. В едином дизайне коллекции 
примирились привычные противоположности. В основу 
концепции легла разработанная Grohe новаторская гео-
метрическая форма «круглоугольника» — гармоничного 
гибрида прямоугольника и круга. На ее базе был разрабо-
тан целый спектр уникальных и неизменно актуальных 
моделей — от элегантного двухвентильного смесителя 
до верхнего душа безупречно выверенной формы, кото-
рые создают новый эстетический стандарт в оснащении 
ванных комнат. Коллекцию GROHE Grandera™ посвящаем 
космополитам, симпатизирующим элегантной классике: 
в напольных смесителях угадывается Эйфелева башня, 
а смесители на раковину хранят образ шахматной коро-
левы — воспоминание о чемпионских турнирах в Москве. 
Золоченые ободки — реверанс в сторону Нью-Йорка и юве-
лирного бренда Tiffany’s», — сообщает пресс-центр Grohe.

lAuFen KArTell STool
ДизайН ludovicA + roberTo pAlombA
«Архитектурный проект совершенно нового уровня. Нова-
торский, глубоко эмоциональный, отличающийся богат-
ством красок и прозрачностью деталей. Коллекция для ван-
ной комнаты Kartell by Laufen — это результат работы, прове-
денной нами за последние годы в области дизайна ванных 
комнат, и серьезный шаг вперед в данной области», — 
рассказывают Роберто и Людовика Паломба.
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mAgicdropS
ДизайН SpuTniK
«Плитка Magicdrops превращает ванную в пространство 
радости и веселья и открывает безграничный простор 
для детского воображения. Изначально плитка белого 
цвета, но как только ванная заполняется водой, начи-
нается театр красок. Стоит плитке высохнуть, как она 
принимает свой первоначальный цвет. Этот эффект до-
стигается благодаря белой пленке на поверхности. Она 
становится прозрачной в воде, раскрывая тем самым 
свою палитру и создавая атмосферу праздника, в кото-
рой дети развиваются играя», — рассказывают испан-
ские дизайнеры Sputnik.

royAl 60, Keuco
«Принципы минимализма в своем лучшем воплощении, 
функционализм как система ценностей дизайна — ди-
зайнеры и конструкторы Keuco собрали все последние 
достижения в области оборудования ванных комнат, 
чтобы создать инновационную серию Royal 60. Благо-
родство лаконизма форм подчеркнуто роскошным тем-
ным цветом тумб. Горизонтальные ручки деликатно 
дополняют прямоугольные дверцы, продолжая тему 
минималистического дизайна. В этой же тематике вы-
полнено и зеркало — оно не имеет специального роскош-
ного декора, акцентируя внимание на функционально-
сти и удобстве пользователя», — представляет новинку 
руководитель направления «Ванные комнаты» сети ма-
газинов «ДОМ-Лаверна» Дмитрий Новиков.

ecoinAlco, inAlco
«ECOINALCO — новое направление в керамике, пред-
ставленное испанской фабрикой Inalco на международ-
ной выставке Cevisama 2013 в Валенсии. Новейшие разра-
ботки компании нашли воплощение в ECOINALCO — са-
мой экологичной керамике в мире, по словам ее авторов. 
В настоящее время передовые коллекции керамогранита 
Inalco на 30-50 % состоят из переработанного материала. 
Сейчас фабрика показывает революционный продукт 
толщиной всего 5,7 мм и размером до 1000×3000 мм. Тон-
чайшая плитка гигантских форматов с ректификацией 
помогает существенно (до 60 %, по сравнению с керами-
кой обычной толщины) экономить сырье и минимизи-
ровать отходы. Передовая технология цифровой печати 
IPLUS благодаря высокой точности нанесения и подбора 
оттенков сокращает расход краски до 60 %», — рассказы-
вает руководитель технического отдела Inalco.

SonAr, cerAmicAS ApArici
Винтажная, состаренная древесина — один из трендов 
в интерьерной моде, который является лидером уже 
на протяжении нескольких лет. Сохраняя леса и дере-
вья, испанские производители плитки предлагают ис-
пользовать для покрытия пола не менее экологичный 
материал — керамогранит, декором имитирующий со-
старенные доски.

ilooK move, Keuco
Косметическое зеркало iLook move, только что пред-
ставленное на выставке во Франкфурте, уже получило 
премию Design Plus prize by the ISH. Известное немец-
кое дизайн-бюро Tesseraux & Partner создало несколько 
проектов совместно с Keuco. В концепции работы ди-
зайнеров лежит идея об индивидуальности предметов 
интерьера: «в современном мире слишком много тоски 
по индивидуальности, слишком много обезличенных 
вещей, а дизайн должен давать возможность каждому 
иметь что-то особенное». Эта команда работает на ос-
новах формального минимализма, что полностью со-
ответствует трендам современной ванной комнаты, они 
создают интуитивно понятные продукты», — коммен-
тирует коллекцию руководитель направления «Ванные 
комнаты» сети магазинов «ДОМ-Лаверна» Дмитрий Но-
виков.
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dAino, inceAZAHAr
«Наша задача — создать новый элемент интерьера, про-
стота и утонченность которого в сочетании с актуальны-
ми акцентами помогут создавать элегантные простран-
ства — классические и модные одновременно. Серия 
Daino — эклектичное сочетание гладких и рельефных 
настенных элементов размером 23,5×58 см. Изогнутые 
объемные линии напоминают морские волны, помогая 
настроиться на медитативный лад, ощутить внутрен-
нюю гармонию и единение с природой. Три оттенка — 
«кремовый», «мрамор» и «орех» — можно использовать 
по отдельности или в комбинации друг с другом. Со-
единяя гладкие и рельефные элементы, можно добить-
ся интересных эффектов, подчеркнуть геометрию про-
странства или разграничить функциональные зоны», — 
сообщает пресс-служба компании.

08

09

Керамическая плитка
на подиуме
В конце марта в рамках проекта Novus Sosial Event салон 
элитной керамики и сантехники Novus совместно с фа-
брикой Peronda провел презентацию Peronda Art&Fashion 
Show 2013. Мероприятие было выдержано в модном 
в этом сезоне стиле прованс. Директор по развитию фа-
брики Peronda в России, Белоруссии и странах Балтии 
Ольга Стригина рассказала о новых и уже сложившихся 
творческих тандемах компании с именитыми дизайнера-
ми и представила новинки, в том числе две эксклюзивные 
коллекции керамической плитки, появившиеся благодаря 
творческому сотрудничеству с Хуаном Видалем и Франси-
ско Сегарра. Это основанная на взаимодействии эстетики 
декаданса с винтажными стилями коллекция Francisco 
Segarra и сияющий полированный гранит Museum — во-
площенная в камне коллекция одежды Candela модельера 
Хуана Видаля. В финале мероприятия были разыграны 
пригласительные билеты на показ новой коллекции 
одежды партнера фабрики Peronda — Хуана Видаля в рам-
ках Mercedes Benz Fashion Week Russia.

Жизелла Бориоли, креативный директор проекта 
Temporary Museum for New Design 2013, организуемо-
го в рамках iSaloni в Милане, совместно с арт-директором 
Джулио Каппеллини представили в официальном ин-
тервью пять важнейших разделов этого сезона. Тема года —  
«Глобальный дизайн». Задача экспозиции — привлечь 
внимание к факту, что в новом тысячелетии влияние ди-
зайна значительно выходит за рамки простого «придумы-
вания» новых объектов и приобретает характер тоталь-
ного проникновения во все окружающие современного 
человека сферы. Экспозиция отражает эволюцию дизай-
на — основные международные бренды и известные ди-
зайнеры представляют свое видение будущего дизайна. 
Молодые дизайнеры также могут высказаться и заявить 
о своем представлении. Таким образом, концепция вы-
глядит так: опытные профессионалы формируют «корни» 
дизайна, которые «прорастают» в плоды нового поколе-
ния. «Корни» в данном случае — это наследие, традиции, 
культура и накопленный багаж знаний. Такой же ключ 
и для понимания всей экспозиции 2013 года в целом. Пять 
основных разделов. «Глобальный дизайн: дом, техноло-
гии, жизнь» представляет экспозиции от крупнейших 
международных брендов на тему разных областей дизай-
на. Раздел «Открытия, Исследования, Молодые таланты» 
явит миру новые имена, реализованные и романтические 
проекты, у которых есть шанс обрести заинтересованных 
потребителей. Проект «freedomDesign» — это «базар» све-
жих идей. Новый способ организации выставок покажут 
в «Контейнерной экспозиции». «Арт-интерактив» посвя-
щен активно развивающейся тенденции взаимопроник-
новения современного искусства и дизайна.
Подробнее на www.superstudiogroup.com

вадим Карин (Novus), Ольга стригина (Peronda),  
роберто Перис Диаго (Peronda)

Зри в корень
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Современный ди за йн 
практически полностью ото-
шел от консервативного ис-
пользования декоративных 
тканей. Высокие технологии, 
которые нынче применяют-
ся в легкой промышленно-
сти, позволяют придать тра-
диционным материалам аб-
солютно новое звучание.

«Последние десять лет 
текстильное производство 
пытается сконцентриро -
ваться на тканях, которые 
могли бы использовать ар-
хитекторы. То есть создают-
ся не просто декоративные 
занавески с плотным плете-
нием, а функциональная ма-
терия, которая поможет ре-
ализовывать различные ар-
хитектурные и интерьерные 
решения».

Для успешной реализа-
ции идей современной тек-
стильной корпорации тре-
буется четкая и слаженная 
структура ее работы.

«Дизайнеры по тканям мо-
гут вдохновляться чем угод-
но — архитектурой, инте-
рьером, модной индустрией, 

но при этом им необходи-
мо советоваться с продакт-
менеджером, прогнозирую-
щим, что будет модно в этом 
сезоне. Очень важно заранее 
рассчитать, насколько кол-
лекция будет популярной. 
Но не так трудно заполу-
чить хорошую идею, как во-
плотить ее на практике.

К примеру, я занимаюсь 
тем, что помогаю сотрудни-
кам развивать концепцию 
проекта ткани на всех ступе-
нях разработки — от зарож-
дения самой идеи до ее ре-
ализации на производстве. 
Весь этот процесс занимает 
от года до трех лет и делит-
ся на четыре основных ста-
дии. Первая ступень — это 
творческий процесс, связан-
ный с зарождением иннова-
ции; следующая — создание 
концепции и объединение 
лучших идей; третья — тех-
ническая разработка и про-
изводство тканей; а четвер-
тая — презентация новой 
коллекции».

Современное текстильное 
производство — это активно 

развивающийся интернацио-
нальный институт.

«Сегодня текстильным 
фирмам просто необходимо 
выписывать огромное коли-
чество международных жур-
налов, чтобы быть в курсе 
всех трендов. Вы можете по-
думать, что у дизайнеров 
прекрасная жизнь — они яко-
бы вальяжно пьют кофе и ле-
ниво почитывают глянцевую 
прессу… Но на самом деле это 
крайне важный материал 
для разработки коммерчески 
успешной продукции.

При создании новой кол-
лекции необходимо ориен-
тировать ее на максималь-
ное количество рынков. 
И сделать это крайне слож-
но, поскольку в разных стра-
нах разные эстетические по-
требности, архитектурные 
концепции и мода на дизайн 
интерьера. Поэтому швей-
царские компании, к приме-
ру, реализуют ткани в основ-
ном в Германии и в северных 
странах, таких как Финлян-
дия, Швеция, Дания, Норве-
гия. Их вкус, их стиль жиз-

ни похож на швейцарский. 
А создать русскую коллек-
цию или, с ка жем, фран-
ц у з с к у ю оче н ь т руд но . 
Для меня, по крайней мере. 
Ведь эти государства жи-
вут в абсолютно другом рит-
ме, можно сказать, другой 
жизнью. И чтобы этот ба-
рьер преодолеть, необходи-
мо обращаться уже к рос-
сийским или французским 
дизайнерам».

Текстиль теперь не мо-
жет передаваться по наслед-
ству или использоваться 
как приданое.

«Когда разрабатывает -
ся коллекция, фирмы обыч-
но планируют, какой период 
времени новые модели будут 
использоваться потребителя-
ми. Création Baumann, к при-
меру, ставит планку в семь 
лет. И тут у современных 
компаний, которые постоян-
но гонятся за качеством, воз-
никают определенные «про-
блемы». Что я имею в виду? 
Было бы здорово, если бы 
предприятия и собственни-
ки жилья меняли занавески 
каждые семь лет… но, как пра-
вило, они используют ткани 
больший период времени. 
Значительно больший. Поэ-
тому я мечтаю изобрести та-
кое волокно, которое после 
семи лет использования бу-
дет мгновенно испаряться».

Новинки текстильного 
дизайна уже не надо актив-
но рекламировать. Потреби-
теля непосредственно ставят 
в курс дела.

«Большинство современ-
ных компаний, которые за-
нимаются дизайном тексти-
ля, очень редко используют 
«классические» пиар-ходы 
для рекламы. Практически 
все ведут активную работу 
в Интернете, но очень ред-
ко публикуют модули в жур-
налах или рекламу на улич-
ных стендах. Все потому, 
что крайне важен именно 
личный контакт с клиентами. 
И самое лучшее, что сегодня 
можно сделать для продви-
жения компании, — это при-
глашать, к примеру, архитек-
торов на производство. Если 
они своими глазами увидят 
то, как организованы пред-
приятия, как разрабатывают-
ся концепции, это будет луч-
шим пиаром».

Рынок современного тек-
стиля очень большой, поэто-
му сегодня необходимо де-
лать акцент на качестве про-
изводимых изделий…

« С е й ч а с  д о с т а т о ч н о 
сложный период для боль-
шинства производителей. 
И если в 1980-е годы Création 
Baumann был крайне успеш-
ной компанией, то сейчас 
этот имидж поддерживать 
гораздо труднее: рынок рас-
тет, увеличивается количе-
ство конкурентов, которые 
тоже создают элегантные 
и эффектные ткани. Поэтому 
в наше время необходимо до-
верять своему вкусу, интуи-
ции и быть открытым к пере-
менам и новым тенденциям. 
Только тогда можно двигать-
ся дальше.

Сегодня на рынке пред-
ставлено баснословное ко-
личество тканей. И в этом 
обилии легко потеряться. 
Текстильные компании стре-
мятся создавать все больше 
и больше вариантов, как ди-
зайнерских, так и технологи-
ческих, чтобы решать макси-
мальное количество задач. 
И это, наверное, слабая сто-
рона современного дизайна.

Я надеюсь, что такая тен-
денци я п риос та нови тс я 
и произойдет «откат» от из-
быточного изобилия. Мне ка-
жется, все уже близки к это-
му. Пора уже выделять са-
мое лучшее из того, что было 
сделано. Но многое зависит 
и от потребителя. Важно, 
чтобы люди сами чувство-

вали, что хорошо, а что пло-
хо, что качественно, а что нет. 
Тогда и текстильные ком-
пании смогут работать не-
много иначе. Может быть, 
я слишком оптимистично 
или даже наивно рассуждаю 
по этому поводу, но я вижу 
только такой выход».

Те кс т и л ь т епе рь ж и -
ве т на г р а н и т р а д и ц и и 
и технологии.

«Я с читаю, что ра зви-
тие текстиля идет в сторо-
ну функциональности. Сей-
час просто красивых фактур 
и рисунков уже недостаточ-
но. Это осталось в прошлом. 
Поэтому дизайнеры тканей 
сегодня очень много дума-
ют об инновациях и техни-
ческих свойствах материи.

В наше время становит-
ся важна связка «эргономи-
ка и экология». Поэтому, мне 
кажется, сейчас необходи-
мо исследовать интеллекту-
альные возможности тканей, 
такие как энергосбережение. 
То есть, к примеру, возмож-
ность использования мате-
рии, как солнечной батареи, 
которая днем накапливает 

энергию, а вечером расходу-
ет этот ресурс для освеще-
ния интерьеров.

Сейчас принято исполь-
зовать много-много ново-
введений, которые не рушат 
традицию создания тканей, 
но в итоге формируют в пол-
ноценный инновационный 
подход. Например, знаме-
нитая ткань Dimmer произ-
водства Création Baumann — 
это материя, с помощью ко-
торой легко контролировать 
степень освещенности в по-
мещении. И это не первый 
материал, который решает 
эту задачу. Поэтому, на пер-
вый взгляд, Dimmer можно 
назвать традиционной тка-
нью, но если немного углу-
биться в ее историю, станет 
понятно, что это абсолют-
но инновационный мате-
риал. Ткань может исполь-
зоваться по традиционной 
схеме, но наша задача — ее 
усовершенствовать».

Дизайнеры по тексти-
лю не должны торопиться 
«выстрелить».

«Все самые лучшие мате-
риалы разрабатываются до-
статочно долго. Можно ска-
зать, что это тенденция: тка-
ни, в которые больше всего 
вкладываются, становят-
ся самыми популярными. 
И как после этого не поду-
мать о том, что же лучше — 

побыстрее реализовать ка-
кую-нибудь рядовую ткань 
и получить с нее незначи-
тельную прибыль, или долго 
создавать «бестселлер», кото-
рый будет приносить колос-
сальные дивиденды не один 
год? Есть, конечно, неболь-
шая опасность не найти во-
время успешное решение, 
но, как правило, затрачен-
ные силы окупаются. Если 
вы включены в этот процесс, 
то чувствуете, во что стоит 
вкладываться, а во что — нет.

Каждый раз, когда созда-
ется новая коллекция, необ-
ходимо разложить перед со-
бой все лучшие материалы 
и проанализировать их тех-
нологические преимущества 
и недостатки. Такой подход 
позволит развиваться даль-
ше. Поэтому только если ты 
тратишь время и приклады-
ваешь усилия, ты сможешь 
прийти к достойному резуль-
тату».

Благодарим компанию «Фа-
брик Деко» (шоу-рум Création 
Baumann) за предоставленные 
материалы.

designroom

ЭЛИАН ЭРНСТ.  
высокие материи дизайна

сегодня текстильный дизайн — это особый вид творчества, который, несмотря на 
глубокую традиционность, активно впитывает инновационные тенденции. Одной из самых старых и одновременно 
прогрессивных компаний, которая занимается созданием тканей, является швейцарская фирма сréation Baumann. 
«4room:» представляет вам Элиан Эрнст, главного дизайнера линии CB line и продакт-менеджера компании. Она 
расскажет о том, какие шестеренки сегодня движут текстильным производством.

текст: алексей аБаКумОв Фото: сréation Baumann

«Я мечтаю изобрести такое волокно, которое 
после семи лет использования будет 
мгновенно испаряться».
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Tortona Design Week — 
это проект, построенный 
на объединении и вза и -
мосвязи. Его цель — обе-
спечить доступ для меж-
д у н а р о д но й а у д и т о р и и 
ди за йн-п рофесс иона лов 
и дизайн-ценителей к са-
мым новейшим трендам. 
Репутация зоны Тортона, 
ставшей уже именем нари-
цательным, прочно укоре-
нилась — сюда нужно по-
пас ть, чтобы увидеть те 
проекты «на грани», кото-
рые никогда не встретишь 
в салонах, но именно они 
(проекты) отображают век-
тор, по которому развива-

ется дизайн. Цифры впе -
чатляют: в течение неде -
ли можно посетить около 
150 мероп ри ят ий, ос мо -
треть более 200 экспози-
ций на общей площади бо-
лее 30 000 кв. м. от участни-
ков из 39 стран.

Тема 2013 года — вза -
имоотношение между на-
стоящим и будущим. Сегод-
ня, как никогда, дизайн — 
э т о и н т ерна циона л ьное 
понятие, это международ-
ный язы к и единица из -
мерения наших дней. Он 
проникает и пускает кор -
ни во всех областях жиз -
ни: мода, автомобилестро-
ение, пищевая промышлен-
ность, индустрия сервиса 
и ра звлечений и множе -
ство других , стремящих-
ся взаимно проникать друг 
в друга и при этом самовы-
разиться именно с помо -
щью дизайна.

П р о г р а м м а  T o r t o n a 
Design Week 2013 разделе-
на на шесть тематических 
маршрутов, каждый со сво-
им расписанием. Маршру-
ты наносятся разным цве-
том на карту зоны Тортона. 
Темы этого года: «Нацио-

на л ьные экс пози ци и по 
странам», «Молодые дизай-
неры», «Селебрити», High-
tech, «Дизайн в подробно-
стях», «Зеленый дизайн».
Карту можно посмотреть 
на сайте Недели, расписа-
ние мероприятий доступ-
но там же для зарегистри-
рованных пользователей-
профессионалов.

К р е до Tor tona  Des ig n 
Week — вовлекать в орбиту 
своей активности самых пе-
редовых партнеров, в том 
числе и СМИ — от каждой 
страны выбирается только 
о д и н  м е д и а - п а р т н е р . 
FineStreet Media Group 

п р е д с т а в л я е т  Р о с с и ю ! 
О проектах Tortona Design 
Week 2013 вы узнаете из на-
ших отчетов в следующих 
номерах газеты «4room:».

Подробная программа на  
www.tortonadesignweek.com

Темы этого года: «Национальные экспозиции 
по ст ранам»,  «Молодые дизайнеры», 
« С е л е б р и т и » ,  H i g h - t e c h ,  « Д и з а й н 
в подробностях», «зеленый дизайн».

Tortona Design Week: 
вчера и завтра  
глобального дизайна
ежегодно в апреле район между виа Тортона и виа савона в милане 
становится на неделю самой крупной в мире «выставкой достижений 
глобального дизайна».

30 000 кв. м
200 экспозиций
150 мероприятий
39 стран-участниц
6 маршрутов
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Оставаться индивидуальным в условиях постоянно меняющейся окружа-
ющей среды и бешеного потока информации — эта проблема во многом определила работу 
трендсеттеров из Stilbüro bora.herke.palmisano на выставке Ambiente 2013, которая в феврале 
прошла во франкфурте-на-майне. лейтмотивом стал образ леса — символ ответственного 
отношения и комфортного мироощущения, пространство для развития личности и поиска соб-
ственного места во вселенной. Обращаясь к природе, законодатели трендов выделили четыре 
направления: классика и причудливость, эксцентричность и игра контрастов.

текст: любовь ПИчурИна

ПрИроДА ДИктует МоДу

Зона контрастов
Природа — богатейший источник контра-
стов. Это и текстуры поверхностей — сухие, 
пористые, блестящие, и цветовая палитра. 
К примеру, многочисленные оттенки песка 
могут варьироваться от светло-золотого 
и охры до темно-коричневого. Натуральные 
материалы, традиционные ремесла и инно-
вационные высокотехнологичные процессы 
создают удивительную атмосферу, которая 
так знакома, с одной стороны, и так футури-
стична — с другой. Движение ультра-легких 
материалов, таких как шифон и органза, со-
четается со статикой пористых каменных 
и полированных поверхностей с ломаной и 
словно разорванной структурой. Уместны 
инкрустации со стеклом, керамикой, кожей, 
ротанг и лен. Грубая обработка дерева уси-
ливается эффектом выгоревшей на солн-
це поверхности. Контраст обеспечивается 
благодаря сочетанию меди, золота и хрома 
с глянцевой отделкой или коваными эле-
ментами.

Классический мотив
Классика присуща европейскому образу 
жизни. Она создает уютную атмосферу 
за счет стильного декора. Строгие формы 
предметов мебели и аксессуаров сведены 
к минимуму. Объемная обивка обеспечи-
вает комфорт, а насыщенные цвета — оран-
жевый и синий — разбавляют нейтральную 
палитру с преобладанием серых и коричне-
вых тонов, рождая аллюзии на тему ретро. 
Просто, надежно, качественно. Кожу, дере-
во и хром применяют для переизданий 
и стайлинга. Графическое разграниче-
ние поверхностей возможно благодаря 
различным оттенкам дерева и нюансам 
кожаного плетения — эффект квилтинга 
или пэчворка. Брутальный дизайн, графи-
ческие структуры и классика контрастируют 
с со сталью и с гладкими, полированными 
поверхностями.

Сфера эксцентрики
Здесь царят экстравагантность, декаданс, 
гламур и театральность. Это эксцентричная 
галерея, интерьер которой передает страст-
ное увлечение коллекционера, а сочетание 
античных и сюрреалистических мотивов 
создают комический эффект. Декоративные 
формы, необычные конструкции, экстрава-
гантные детали, выполненные в розовом, 
нефритовом и сливовом цветах, — вот, 
что понравится современным дэнди. Дра-
гоценные украшения, инкрустированные 
жемчугом аксессуары из текстиля и кожи. 
Богатство золота, креативный квилтинг, 
густой мех выразительных цветов. Велюр, 
перья, роскошный жаккард с эксцентрич-
ными принтами, которые, кажется, имеют 
историческое происхождение.

Цветочное поле
Каждому, кто мечтает жить в коттедже 
или уже является его обладателем, понра-
вятся анималистичные мотивы, романти-
ческий декор и сдержанный модерн, свой-
ственные этому тренду. Контраст эстетики 
и функционализма проявляется в сочетании 
причудливых и простых форм. Графические 
орнаменты, сетки, ромбы и диагонали под-
черкивают линейные формы. Общей идее 
подчинены мягкие цвета: цветочный бу-
кет составлен из пастельных тонов и ярких 
оттенков. Линейные формы контрастиру-
ют с более сложными как в декоративных 
элементах, так и в предметах мебели. Здесь 
можно встретить скульптурный хрусталь, 
хрупкий фарфор, выкрашенное 
дерево и материал, повторя-
ющий бумажную текстуру. 
Блестящие алюминий и хром 
придадут современные черты.

стул SOL Rocking Chair, Molteni 

светильник Bubble 

Зеркало Francis, Petite 
Friture 

столовые приборы Keytlery, Seletti 

Браслет-манжет emploi Du Temple

Диван Jean, B&B Italia

Комод W(hole), Fratelli Boffi 

Кресло Outdoor Crinoline, B&B Italia 

ваза из коллекции variations, 
Baccarat 

светильник etch 
Web Lamp

Кресло Moon,  
Moroso 

чаша halo, David 
Design 

Real Straw Tfophy, 
editionsincraft 

стеллаж сollector’s 
сabinet, Cerruti 
Baleri 

скульптуры 
Clouds&Birds, Magis 

светильник Birdie, Foscarini 

Полки Corniche, vitra 

Холодильник Smeg

ваза Big Bloom, The Cottage Industry 

Книжный стеллаж 
Drop, Cappellini 

CD-проигрыватель 
DORA 

Кофейный столик 
Calvert, е15 

светильник 
Suspension Moire, 
Petite Friture 

светильник Layer 
Light 

Кресло husk,  
B&B Italia 

Капелла Saint-
Charles d'Avignon 

Кресло Ghiaccio, Porro 

Коллекция Dior, 
весна-лето 2013
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королевскИе кухНИ 
KVÄNUM

Базовая часть ассортимента PITERRA 
HOME — шведские кухни Kvänum, кото-
рые особенно удачно вписываются в ин-
терьеры загородных домов и роскошных 
вилл.
Дизайн-концепцию фабрики, которая 
уже много лет является поставщиком 
Шведского Королевского Двора, можно 
охарактеризовать так: британский стиль 
со скандинавским акцентом, которому, 

как известно, присущи чистота линий, 
открытость, экологичность, эргономич-
ность и функциональность. К тому же вся 
мебель этого производителя отличается 
деликатной цветовой гаммой и велико-
лепной отделкой: все функциональные 
деревянные элементы — ящики, разде-
лители, перегородки — изготавливают-
ся вручную опытнейшими мастерами 
на собственном производстве в Швеции.

Традиционная модель Broby одновремен-
но основательная и грациозная. Для этой 
модели Kvänum разработал уникальную 
технологию вкладных фасадов, которые 

имитируют встроенные в стены ниши. 
Высокие потолки в помещении позволяют 
установку подвесных шкафов и шкафов-
колонн увеличенной высоты. 

В большом помещении с высокими потол-
ками классическая модель Sparre заявля-
ет о себе в полной мере, демонстрируя все 
самые модные гаджеты, предназначен-

ные для роскошной кухни в загородной 
усадьбе. Кроме того, создать индивиду-
альный облик фасадов позволят экспери-
менты с расстекловкой. 

Бренд PITeRRA hOMe рассчитан на продвижение особенного ассорти-
мента компании PITeRRA, в который входят коллекции сильнейших про-
изводителей на мировом рынке эксклюзивной интерьерной продукции.

Дизайн-концепция Kvänum — британский 
стиль со скандинавским акцентом, которому, 
как известно, присущи чистота линий, 
открытость, экологичность, эргономичность 
и функциональность.
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Эдриан Смит 
Основатель архитектурной 
компании AS+GG 

о замках из песка, архитектуре будущего  
и работе в Азии

меня всегда вдохновляли высокие здания. Я рос на пляжах Кали-

форнии, и часто строил замки из песка, чтобы увидеть, насколько вы-

сокими они могут у меня получиться. на уроках механического рисо-

вания в старших классах моим первым рисунком стал 40-этажный не-

боскреб в драматичной перспективе. Когда я впервые приехал 

в чикаго, где люди возводили свои собственные горы из зданий, то за-

хотел быть частью этого. в то время я не думал о важных идеях вро-

де энергосбережения с помощью небоскребов. Подобные мысли приш-

ли позднее.

у меня не было возможности самостоятельно спроектировать 

сверхвысокое сооружение до 90-х годов, когда я выиграл соревнова-

ние за право проектирования башни Цзинь мао в Шанхае (421-метро-

вый небоскреб с офисами и гостиницей, открытый в 1998 году — 

4room:). Как я помню, это выглядело так: новость о тендере на его по-

стройку пришла в Skidmore, Owings & Merill (архитектурная компания, 

в которой смит работал до основания собственной — 4room:), но ни-

кто из сотрудников фирмы не подскочил тут же от шанса сделать этот 

проект. Так что в итоге выиграл я. на момент его открытия это было 

высочайшее здание в мире. с тех пор я создал 11 самых высоких ми-

ровых строений, что, в общем-то, достаточно неплохая цифра.

Я думаю, что главный тренд архитектуры ближайшего будущего — 

это строить высоко. мы знаем, что в городах по всему миру (особен-

но в азии) растет плотность населения, поскольку люди переезжают 

из сельских территорий в городские районы. Для многих из тех же го-

родов характерны «пригородные разрастания», что, как известно, 

не хорошо с точки зрения выброса углекислого газа, экономии энер-

гии и времени жителей пригородов. Ответ — идти вертикально вверх 

насколько возможно, ведь высокие здания могут вместить гораздо 

больше людей на гораздо меньших участках земли.

Оглядываясь назад, я думаю, что Бурдж-Халифа (небоскреб в Ду-

баи, который создал смит — 4room:) стал и туристической приман-

кой, и большим шагом в философии экоустойчивой архитектуры. у это-

го здания есть целый ряд характеристик, уменьшающих его ресурсо-

затратность. например, система регенерации конденсата, которая 

ежегодно собирает количество воды объемом в 14 олимпийских бас-

сейнов. Затем эту жидкость используют для орошения — очень важ-

ном в пустынном климате. высота этого здания подразумевает силь-

ное колебание верхней части из-за воздушных потоков, которое бы 

неизбежно ощущалось жителями изнутри. Благодаря ступенчатой 

форме конструкции мы смогли решить эту проблему, за счет чего не-

боскреб стал куда более стабильным, чем многие другие сверхвысо-

кие сооружения.

Я бы не сказал, что больше предпочитаю работать в азии, чем в ев-

ропе или где-либо еще. Как и большинство архитекторов, я еду туда, 

где есть работа. Так получилось, что азия (Китай и Южная Корея 

в частности) предложила больше возможностей, чем другие места 

за последние годы. Из-за нынешнего экономического состояния 

во всем мире это по-прежнему так, особенно для архитекторов, ра-

ботающих на международной арене и над масштабными проектами. 

Заказчики в этих странах открыты множеству новых идей в архитек-

туре, как в плане эстетики, так и экоустойчивости. у них также есть 

доступ к финансовым ресурсам, включая капиталы и системы креди-

тования, которые сложнее получить во многих других частях света. 

с другой стороны, я бы хотел работать больше в европе в целом 

и в россии в частности. у нас есть проект в россии, разработка гости-

ничного комплекса La Perouse в Южно-сахалинске, конструкцию ко-

торой мы надеемся начать в этом году.

самая трудная часть в создании высоких зданий — это сопротив-

ление ветру. что делает эти здания такими дорогими? Главным обра-

зом это связано со значительным количеством времени, которое тре-

буется на их постройку. Обычно на это уходит около пяти лет, в тече-

ние которых проект не приносит разработчику никакого дохода. 

Хорошо, если заказчик владеет землей вокруг высокого сооружения, 

которая позволяет использовать ее с гораздо большим доходным по-

тенциалом, ведь люди охотно платят больше за волшебные виды сверх-

высоких сооружений. Это случай Бурдж-Халифа, к примеру.

разведка  
донесла

международная выставка Internazionale Salone del Mobile в самом разгаре. Шпионы «4room:» высле-
живают новинки и оперативно «сливают» информацию в редакцию. Представляем вашему вниманию 
результаты разведывательной операции под кодовым названием iSaloni 2013.

светильник Avia & Aria, Slamp
Дизайн Заха Хадид
50 деталей-слоев из материала 
Cristalflex создает драматическое 
освещение интерьера.

Консоль Newton
Дизайн Boca do Lobo
сферы и полусферы, из которых состоит 
эта футуристическая консоль, покрыты 
позолотой. Она идеально впишется 
в любую современную гостиную, 
спальню или лобби отеля.

Портативная комната hotello, 
Daskonzept
Дизайн антонио скарпони и роберто 
Делука
металлическая конструкция 
снабжена свето- 
и звукопоглощающим занавесом. 
все детали и меблировка собраны 
в специальном контейнере, который 
легко помещается в багажнике авто.

стол Mercuric, Citco
Дизайн Заха Хадид
мраморный стол представлен в трех 
цветовых вариантах: Black Marquina, 
Bianco и Covelano (с золотыми 
прожилками).

система зеркал Mirage, Lema
Дизайн Токуджин йошиока
Конструкция инсталляции состоит из специально разработанной 
системы управления, благодаря которой расположение зеркал 
может выстраивать разнообразные картины в отражениях.
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стеллаж Fold, Conde house
Дизайн Nendo
Зигзагообразная конструкция позволяет располагать стеллаж 
как вдоль стены, так и в углу, сохраняя удобный доступ 
к полкам. Бесшовная технология соединения модулей делает 
место их стыковки незаметным.

Концепт-кар Renault
Дизайн росс лавгроув
на создание концепт-кара дизайнера 
вдохновил образ цветка. Цветочные 
мотивы прослеживаются в таких 
элементах, как противотуманные 
фары, флуоресцентные зеленые диски 
и большой задний спойлер.

стол element, Desalto
Дизайн Токуджин йошиока
металлический короб, соединяющий 
столешницу с основанием, помогает 
удерживать равновесие. угол наклона 
можно изменять по необходимости, 
превращая обеденный стол 
в журнальный.

стол Booken, Lema
Дизайн Шей алкалей, Яэль мер
Деревянные рейки, на которые можно 
повесить книги, выполняют функцию 
классических закладок. Привычная 
вертикальная библиотека становится 
горизонтальной.

Диван Newcastle, Meritalia
Дизайн Джулио лакетти
Обивка дивана изготавливается из моющегося материала на 
основе целлюлозы, который чаще используется для книжных 
обложек или джинсовых этикеток.

Кресло Mafalda , Moroso 
Дизайн Патрисия уркиола
Основание кресел выполнено из бука, 
изогнутые спинки — из переработанных 
волокон полиэстера. Предусмотрено 
два варианта разных размеров. 

лампа Amuleto, Ramun
Дизайн алессандро мендини
Три кольца — символы Земли, 
луны и солнца. расположенные 
внутри желтого круга светодиоды 
обеспечивают четко направленную 
освещенность, а внешнее покрытие 
защищает глаза от яркого света.

Piterra приглашает в гости
Компания Piterra с радостью объявляет о начале Весенне-
го Цикла Семинаров 2013, посвященных новинкам инте-
рьерного декора. В рамках мероприятий представители 
компаний Nobilis, Jab Anstoetz, Sahco, Kvänum, Европласт 
проведут презентации своей продукции: настенных по-
крытий, текстиля, лепнины, кухонь. Каждое мероприятие 
будет сопровождаться фуршетом, конкурсами, подарка-
ми, неформальным общением со специалистами Piterra 
и приглашенных компаний.
Ждем вас!

Впервые партнером St. Petersburg Design Week в 2013 году 
выступит Петропавловская крепость. Здесь с 22 по 29 мая 
будут представлены социальные проекты — «Слушая ар-
хитектуру. Сочиняя пространство» и «Кухня + Колесо», 
а также экспозиция голландских дизайнеров «Spring».

Кухня + Колесо. Как облегчить жизнь человеку, воз-
можности которого ограничены? Об этом задумались 
авторы проекта Анжелика Вагнер и Сергей Белянчиков. 
Они разработали инновационный проект кухни для ин-
валидов-колясочников. Все элементы были просчитаны 
до мелочей и вместе представляют идеальный вариант 
современной кухни, удобной для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

Выставка «Spring» представляет работы трех поколе-
ний выдающихся голландских дизайнеров — от Ритвилда 
до Эека. Каждый из 15 признанных мастеров старшего 
поколения выбрал для себя молодое дарование — 
еще 15 восходящих звезд, проявляющих ори-
гинальность и нон-конформизм, и так три 
поколения вдохновителей и последовате-
лей. Выставка проходит в рамках года 
Культурного обмена между Россией 
и Голландией и представлена Гол-
ландским Институтом Дизайна.

Дизайн  
в стенах крепости

Выставка «Слушая архитектуру. Сочиняя простран-
ство» представляет проекты в области дизайна и архитек-
туры, которые объединяет поиск диалога между человеком 
и окружающей средой. Экспозиция затрагивает важные 
в современном мире вопросы открытости и доступности 
среды, вопросы экологии и энергосберегающей, «зеленой» 
архитектуры. Часть, посвященная дизайну, объединена 
концепцией «Дизайн для всех»: продукция не может су-
ществовать без пользователей и контекста, и задача дизай-
нера — сделать ее доступной для самого широкого круга 
людей. Адресатами становятся пожилые люди, беремен-
ные женщины, дети, инвалиды, мигранты, бездомные.



18

businessroom

Еще в сов е т с ко е вр е -
мя во всем эстонском ди-
зайне, вплоть до упаковок 
продуктов питания, цари-
ла особая эстетика, кото-
рая у большинства союз-
ных республик ассоцииро-
валась с западом. И после 
того как Эстония стала не-
зависимым государством, 
она полностью ориентиро-
валась в сторону европей-
ской культурной модели. 
Это был шаг отказа от совет-
ского прошлого, который со-
провождался категоричным 
отрицанием всего, что было 
сделано раньше. Поэтому 
около 20 лет эстонский ди-
зайн шел по своей собствен-
ной тропинке, и лишь сегод-
ня мы начинаем постепенно 
узнавать, какие же эстети-
ческие концепции им дви-
гали все эти годы.

«В прежние времена Эсто-
нию часто называли «со -
ветский запад». И я думаю, 
что это не случайно. Когда 
большинство союзных ре-
спублик гнались за массово-
стью продукции, мы пыта-
лись сохранить «качество» 
ка к главную составляю -
щую дизайна. Мы не хоте-
ли и не могли делать плохие 

вещи. Причина заключалась 
в том, что у нас оставалась 
традиция эстетики, которая 
уходила корнями в культу-
ру страны, культуру про-
изводства и когда-то хоро-
шее промышленное искус-
ство. К примеру, каждая 
эстонская семья очень тре-
петно относилась к устрой-
ству своего жилища и кро-
потливо отбирала для него 
только эстетически пригод-
ные предметы. Так что у нас 
просто не было возможно-
сти делать плохо».

Сама концепция совет-
ского государства подра-
зумевала интернациональ-
ность. Эта модель успешно 
применялась в дизайне.

«Хороший русский ди-
зайн мы всегда очень це-
нили и уважали. Даже не-
с мо т р я  н а  т о ,  ч т о  н а ш 
эстетический вкус устро-
ен немножко по-другому. 
Все-таки русские и эстон-
цы имеют разную культур-
ную базу. Основное наше от-
личие заключается в том, 
ч т о  м ы м и н и м а л ис т ы , 
и наша эстетика очень тесно 
взаимосвязана с религией. 
Но, по-моему, дизайн — это 
универсальный язык, где 

националь-

ность практически не име-
ет значения. Если она и важ-
на, то только чтобы устра-
ивать конкурсы, где будут 
говорить о том, что в этот 
раз более интересные реше-
ния предложила та страна, 
а не другая. Это подогрева-
ет соревновательный дух».

Современный эстонский 
дизайн воспитывался на со-
ветских традициях.

«По сей день мы продол-
жаем испытывать влияние 
советской школы дизайна. 
И, по-моему, это очень даже 
неплохо, ведь во времена 
СССР нас учили, что мож-
но создать все что угодно 
из ничего! Поэтому сегод-
ня наши западные колле-
ги постоянно удивляются: 
«Как вы можете самостоя-
тельно делать такие вещи? 
Это же невозможно!» Они 
считают, что для реализа-
ции идей нужны большие 
деньги или, к примеру, глу-
бокие познания в электри-
ке… Но наши дизайнеры мо-
гут сделать все сами. И это 
нас отличает».

Теперь эстонцы пытают-
ся найти свой националь-
ный путь развития дизайна.

«Сегодня нам живется 
гораздо сложнее. Если мы, 
быть может, являлись луч-
шими в Советском Союзе, 
то теперь это не так. Ино-
гда мы смеемся, не зная 

какое направление луч-
ше — быть самыми хо-
рошими дизайнерами 
в Восточной Европе 

или быть не самыми хоро-
шими в Западной Европе. 
И это крайне сложный во-
прос, потому что у нас ни-
как не получается выбрать 
свой путь. Мы просто не мо-
жем понять, куда мы лучше 
вписываемся с нашей кон-
цепцией. С одной стороны, 
мы чувствуем, что мы явля-
емся частью скандинавско-
го дизайна, но с другой —  
на нас сильно влияют За-
падная Европа, Централь-
ная Европы и прибалтий-
ские страны. Но я все-таки 
думаю, что нам ближе все-
го традиции Латвии и Лит-
вы. Поэтому мы сейчас дру-
жим с их центрами дизайна 
и стараемся делать некото-
рые вещи совместно. Та-
ким образом, мы надеем-
ся, что в ближайшее вре-
мя у нас получится создать 
«индекс» балтийского ди-
зайна. Что из этого выйдет — 
посмотрим».

М и н и м а л и с т и ч н ы й 
и лаконичный эстонский 
дизайн по своей эстети-
ке близок скандинавским 
школам.

«Наша культура доста-
точно близка финской — 
у нас похожий темпера -
мент и даже язык. Поэтому 
мы близко дружим и дела-
ем много совместных про-
ектов. А еще нам очень нра-
вится вся скандинавская 
эстетика. Но соревноваться 
в ней крайне трудно — до-
статочно лишь посмотреть 
на историю их школы ди-

зайна, и станет все понятно. 
У финнов очень давно суще-
ствует развитая промыш-
ленность, соответственно, 
творческие возможности 
у них появились гораздо 
раньше. Кроме того, они 
знают, как продавать свои 
вещи, и у них это успешно 
получается.

К примеру, у наших ди-
зайнеров нередко появля-
ются отличные идеи и про-
тотипы, которые могли бы 
быть коммерчески успеш-
н ы м и .  Но и м не х в а т а -
ет инвестиций, чтобы ти-
ражировать эти предме -
ты или хотя бы отправлять 
их на ярмарки.

Если у тебя есть толь-
ко идея, но нет прототи-
па (или продукция не была 
выпущена тиражом), то тебе 
уже труднее показать себя. 
То есть быть конкурентом 
для западных брендов мож-
но, только если у тебя есть 
хорошая слаженная коман-
да. И сейчас мы стараем-
ся решать этот вопрос — 
как полностью продвигать 
концепцию с момента за-
рождения идеи до реализа-
ции разработанного товара 
на рынке».

За последние 20 лет Эсто-
ния пересмотрела свое ди-
зайнерское наследие.

«После того, как мы выш-
ли из состава Советского Со-
юза, мы обратились к тому, 
ч т о у нас бы ло ра н ьше . 
К примеру, в 1940-е годы 
в Эстонии были очень хо-
рошие заводы, которые про-
изводили стекло, керамику, 
фанеру, мебель… У нас была 
и з о б р е т е н а м и н и а т ю р -
ная камера Minox, которая 
фигурировала в фильмах 
про Джеймса Бонда. Эстон-
ский дизайн когда-то су-
ществовал, был сильным, 
но в советское время его 
просто смели. Лишь оста-
ва лась возможность со -
здавать предметы дизай-
на по одному экземпляру 
для различных выставок. 
И все. Не было возможно-
сти тиражировать даже са-
мые лучшие задумки.

Да, большие заводы су-
щес твова ли в советс кой 
Эстонии, но они произво-
ди ли п роду кцию та кого 
качества, что дизайнерам 
было стыдно свое имя при-
писывать к этим предме-
там. Когда мы стали неза-
висимыми, возникла новая 
проблема — эти старые за-
воды начали приватизиро-
вать люди, которым было 
наплевать на дизайн. Они 
и х поку па ли, чтобы на -
житься, а не для того чтобы 
продвигать эстетические 
концепции и заниматься 
продакт-девелопментом.

И в тот момент, когда мы 
стали эту среду восстанав-
ливать, все европейское 
производство начало ути-
хать и переноситься в ази-
атские страны. Так что те-
перь нам уже необходи-
мо действовать по другой 
схеме. А лет через десять, 
я думаю, даже эти заводы 
не понадобятся! Скорее все-
го, дизайнеры будут про -
да ват ь лицен зии на т о -
вар, а ты его сможешь про-
изводить самостоятельно 
на 3D-принтере. Все очень 
быстро меняется. И нуж-

но улавливать и отзывать-
ся на все перемены в мире. 
Поэтому мы сейчас актив-
но занимаемся сервис-ди-
зайном. Многие фирмы спе-
циально перепрофилиро-
вались, чтобы заниматься 
этой деятельностью».

После выхода из СССР 
эстонские дизайнеры по-
старались залатать те твор-
ческие и производственные 
пробелы, которые ограни-
чивала советская власть.

«Мне кажется что за по-
с ледние годы мы почти 
успели нагнать то, что было 
упущено. Хотя, наверное, 
иконы 1940-х годов все-таки 
были более известными. 
Да и сам дизайн был силь-
нее и крепче, чем сегодня. 
Это мое мнение, я не знаю 
точную статистику. Сейчас 
все происходит очень бы-
стро. И у эстонцев получа-
ется оперативно схватывать 
все актуальные и успеш-
ные веяния и применять 
их на практике. Им помога-
ет трудолюбие.

К примеру, уже через три 
года после выхода из СССР 
появилось много новых ме-
бельных заводов, которые 
производили новые коллек-
ции. На самом деле, карти-
на дизайна тогда очень по-
зитивной была . Но одна 
проблема существова ла 
как тогда, так и сейчас — 
чтобы нормально жить, ты 
должен быть не просто хо-
рошим, ты должен быть 
очень-очень хорошим спе-
циалистом. Например, если 
у тебя не будет заказчиков, 
куда ты будешь двигаться? 
А если ты вообще не созда-
ешь свои коллекции, а лишь 
делаешь детали для швед-
ского и немецкого дизай-
на? Кто к тебе пойдет? У нас 
существова ли свои про -
блемы. И до сих пор суще-
ствуют. Я не хочу сгущать 
краски, так как эти слож-
ности не такие серьезные, 
ка к ими могли бы бы т ь . 
И я очень горжусь, что в та-
ких условиях эстонцы смог-
ли сохранить свою эстетику 
и продвинуться в будущее. 
Сейчас мы на правильном 
пути, как мне кажется».

Теперь, когда с прошлым 
все ясно, на до смотреть 
в будущее.

«Дизайн постоянно об-
новляется. И тебе необходи-
мо подчеркивать, что ты 
не копируешь что-то старое, 
а предлагаешь что-то новое. 
Вы могли подумать десять 
лет назад, что вся работа 
будет идти через Интернет? 
Что вам даже не понадобит-
с я с т ул и с тол в офисе? 
Что вы сможете работать 
прямо из кафе? Такие вещи 
нельзя предсказать. Что бу-
д е т  д а л ь ш е  —  э т о 
3D-принтеры, на которых 
мы будем печатать как свои 
р а б о т ы ,  т а к  и  п р о т е з ы 
д л я  и н в а л и д о в …  в с е 
что угодно! За этим буду-
щее». 

сегодня в гостях у «4room:» Илона Гурьянова — Председатель союза дизайнеров Эсто-
нии, графический дизайнер, организатор международного фестиваля Design Night, 

а также одна из вдохновителей выставки эстонского дизайна RAKURSS, которая открылась в феврале этого года 
в санкт-Петербурге.

текст: алексей аБаКумОв
Фото предоставлено Илоной ГурьЯнОвОй

ИЛОНА ГуРьяНОВА.   
Эстонское всё из советского ничего

«Эстонский дизайн когда-то 
существовал,  был сильным, 
но в советское время его 
просто смели».
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В
-

курс интерьерного салона «Кредит 
-

Петербурга. Профессионалам предложено 
создать дизайн-проект квартиры, используя 

ведущих фабрик Италии сегмента Premium. 

жилого пространства, включающий ассорти-

-

«Кредит Керамика».
Апрель станет заключительным месяцем 

-

-

-

Генеральными партнерами конкурса вы-
ступили ведущие фабрики Италии: Marazzi 
(плитка), Hatria (сантехника), Lualdi (двери), FDV 

ценители качественных интерьеров присоединяются 

Даты проведения 
 

2013 г.
проектов  

 
2013 г.

Сайт конкурса  
konkurs.spb.ceramica.ru

состоится  г.

Организатор Проект-партнер Генеральные партнеры

КОНКУРС ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ И АРХИТЕКТОРОВ
1 ФЕВРАЛЯ — 15 МАЯ

«PREMIUM DESIGN: 
ИНТЕРЬЕРЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ»:  

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАТЬ!
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showroom

Импровизированный ди-
алог маэстро Старка с ауди-
торией начался с творческо-
го задания: гостям меропри-
я т и я б ы л о п р е д л ож е но 
проявить фантазию и отпра-
вить дизайнеру послание, 
изобразив его на бумаге. Ор-
ганизаторы обещали пере-
дать все пожелания и слова 
восхищения лично Филиппу 
Старку. Яркая экспозиция, 
представляющая всю линей-
ку Organic, не оставила рав-
нодушной интерьерных ди-
зайнеров. Профессионалы 
дизайна, словно дети, зано-
во учились правильно вклю-

чать воду, обнаружива я, 
что вентиль расположен 
не сверху смесителя, а на из-
ливе, радовались пышной 
и мягкой струе, которая ста-
ла возможной благодаря ин-
новационной разработке не-
мецких инженеров — 90 кро-
ш е ч н ы м  о т в е р с т и я м , 
и то и дело позировали друг 
пер е д д ру г ом , о т с т а ви в 
в сторону правую руку… Уже 
потом, из увлекательной 
презентации Михаила Чи-
жова, директора по марке-

тингу представительства 
Hansgrohe в России, гости ве-
чера узнали, что вдохнове-
нием для Филиппа Старка 
послужил образ жены Жас-
мин: форма смесителя по-
вторяет изгиб слегка отстав-
ленной руки музы дизайне-
ра . Увлекшись рассказом 
о неземной красоте Жасмин, 
Михаил очаровал не только 
аудиторию, но и ведущего 
вечера. А пока импровизиро-
ванный дуэт упражнялся 
в остроумии, зрители на-

слаждались просмотром фо-
тографий из семейного архи-
ва четы Старк и готовили 
интересные вопросы пред-
с т а в и т е л ю  к о м п а н и и 
Hansgrohe. Итогом иронич-
ной презентации стала про-
верка архитекторов и дизай-
неров на внимательность. 
Организаторы подготовили 
ценные призы: за правиль-
ные ответы пяти счастлив-
чикам подарили душевые 
лейки из последней коллек-
ции Hansgrohe, а остальным 
гостям — прекрасное на-
строение и незабываемый 
вечер!

иван Лылов 
Художник, исследователь,  
арт-директор шоу-рума  
Du Bout Du Monde

о воспоминаниях, об ощущениях, 
интерьерной памяти и заказчиках

Искусство рождается в интерьере, будь то мастерская художни-

ка или своды собора. в мастерской картина делит пространство с ме-

белью, посудой, случайными вещами. Она сохраняет свет помещения, 

звуки, в которых создается работа, отражаются в настроении. Пере-

местившись в зал галереи или музея, она получает новые прочтения 

и делит свою историю с намного более широким кругом зрителей. но-

вый свет раскрывает новые качества, а звуки зритель меняет по сво-

ему усмотрению. По возвращении в интерьер, но теперь уже в част-

ную коллекцию, история снова становится более личной. наблюдате-

лей меньше, и при этом работа снова оказывается среди мебели, 

посуды и еще чего-то, что, скорее всего, мало похоже на предметы 

из мастерской, и запахи, и отражения света наполняют пространство 

новой историей. но теперь, кажется, сама картина становится сим-

волом этого движения через историю, символом способности приоб-

ретать, что в свою очередь традиционно признак достатка.

История перемещений из коллекции в коллекцию сопровождает 

картину, подкрепляя и повышая ее стоимость. Кроме того, множество 

примеров классического искусства создано на заказ и запечатлева-

ет самих заказчиков или их собственность, земли, замки, лошадей, 

крестьян. Этим же отчасти обусловлен и выбор масла как материа-

ла, способного сохранять доказательства для истории намного доль-

ше. И если даже при этом теперь между зрителем и произведением 

есть что-то более душевное, такая история остается за границами 

необходимости. Превратившись в символ способности покупать, оно 

вряд ли уже станет чем-то более личным, теплым.

с появлением возможности копировать работы, печатать их нео-

граниченным тиражом в форматах, отличных от оригинального, на-

чало меняться и отношение к искусству и его восприятие. если 

для кого-то из зрителей от увиденного рождалось переживание о том, 

к чему приятно возвращаться, то возможность сохранить это напо-

минание ограничивалась существованием работы в одном экземпля-

ре. Повесив на стену репродукцию, вырезав ее из журнала или рас-

печатав, человек наделяет ее собственным смыслом. Теряется часть 

возможности передавать ощущения, копируя на тех материалах, ко-

торые часто далеки от материалов художника, но даже в эту копию 

вложено больше душевного участия зрителя. Тем самым картинке до-

бавляют больше прикладного смысла. с появлением дизайна как при-

кладного искусства изменилось и отношение к изобразительному.

Когда заказчик перестал существовать как покупатель, начала 

теряться предметность, и фокус внимания постепенно стал переме-

щаться на картинку внутреннего мира в том виде, в котором он, ве-

роятно, существует — сюрреалистичное и абстрактное. Использова-

ние рисунка для исследований внутреннего мира, как и окружающе-

го, стало одной из характерных черт прикладного искусства.

у интерьеров и памяти есть интересная связь. Один из часто ис-

пользуемых способов запоминания заключается в том, что, например, 

текст разбивают на несколько частей, которые связывают с комна-

тами, а фрагменты истории — с деталями комнаты. Таким образом 

воспоминания превращаются в путешествие.

серия работ, посвященная воспоминаниям об ощущениях, созда-

на как напоминание. О том, что у вещей, кроме стоимости или акту-

альности, есть своя история и истории, которые человек переживал 

вместе или рядом с ней, о способности человека с помощью рисунка 

самостоятельно заглянуть в прошлое, которое не хранят фотографии. 

само время, которое человек тратит на рисунок и на попытку зафик-

сировать на бумаге воспоминания об ощущениях, деталях, цветах, 

погружает в атмосферу тех событий.

Искусство здесь похоже на карточку из игры, когда надо запоми-

нать, где лежит похожая. Только здесь картинка на стене соединяет-

ся с чем-то личным, до чего трудно добраться случайно.

ее величество  
импровизация!

День смеха в салоне «ДОм-лаверна» начали отмечать уже за-
ранее. Привычное для архитекторов и дизайнеров мероприятие — презентация новой коллекции 
филиппа старка Organic для hansgrohe, которая прошла 29 марта, — неожиданно для всех пре-
вратилось в образцовое выступление в жанре стендап-камеди.

текст: любовь ПИчурИна Фото: роман ГОвОрОв

Филипп Старк: «Хороший 
проект должен помогать 
л ю д я м  м е н я т ь  ж и з н ь 
к лучшему».

наталия Корпусева («585»),  
виктор Беспалов («ДОм-лаверна»)

михаил чижов (hansgrohe)

90 крошечных форсунок делают 
струю более мягкой и пышной
3,5 л / мин — стандартный  
экономный расход воды 
Больше 40 продуктов organic 
для ванной комнаты
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Как избежать повторяющихся приемов в проектировании 
офисных пространств и перестать клонировать интерьер рабочих мест? в рамках миланской выстав-
ки Salone Internazionale del Mobile, в павильоне SaloneUfficio французский архитектор Жан нувель 
исследует возможности современного офисного здания вне стереотипов и правил. 

FineStreet Media Group при поддержке Пра-
вительства санкт-Петербурга, дипломатиче-
ских миссий и консульств зарубежных стран 
в санкт-Петербурге в рамках St. Petersburg 
Design Week eXPO представляет главное 
событие недели Дизайна — выставочный 
проект Design City («Город Дизайна»). с 22 
по 24 мая ЦвЗ «манеж» станет основной 
площадкой St. Petersburg Design Week 2013. 
специальный гость Церемонии открытия — 
всемирно известный дизайнер Карим рашид 
с премьерой лекции!

showroom

Свое первое офисное зда-
ние лауреат Притцкеров-
ской премии 2008 года по-
строил на окраине Парижа 
для рекламного агентства 
CLMBBDO в конце 1980-х 
годов. Проект с открыты-
ми офисами внутри и нару-
жу отразил основополагаю-
щие, по мнению архитектора, 
принципы рабочего про -

странства: мобильность, ра-
дость и удовольствие. «Лет 
через 30-40 мы поразимся 
тому, насколько современ-
ные офисы были не приспо-
соблены для жизни, — счи-
тает Жан Нувель. — Нелепое 
клонирование, стандартиза-
ция, тоталитаризм — ни ма-
лейшего намека на приятное 
место обитания».

Идея получения удоволь-
ствия на рабочем месте лег-
ла в основу концепции «Про-
ект: офис для жизни». Каждый 
имеет право на маленькие ра-
дости — регулирование све-
та, продуманная планировка, 
красивый вид из окна, эрго-
номичные и яркие предметы 
мебели и декора. Поиск новых 
материалов и технологий по-

может создать удобную, эф-
фективную и экологически 
устойчивую среду. Как гово-
рит Жан Нувель, работа ар-
хитектора заключается в том, 
чтобы интерпретировать тех-
нические, культурные и соци-
альные изменения времени, 
в котором мы живем, и в по-
исках свободы суметь поэти-
чески выразить их.

В  с а м о м  ц е н т р е 
SaloneUfficio зрители видят 
четыре видеопортрета: ре-
жиссер, философ, художник 
и писатель представляют 
свои взгляды на концепцию 
офисного помещения. Резуль-
тат этой дискуссии — ориги-
нальные сценарии, иллю-
стрирующие, насколько уста-
рело традиционное понятие 
о рабочем месте. (см. рис. 1)

Перва я мизансцена —  
уединение. Классическая 
квартира трансформируется 
в ультрасовременный офис. 
Масштаб пространства со-
ответствует представлению 
человека о нем, и эта нема-
ловажная особенность дела-
ет рабочую зону приятной 
и удобной для пользователя. 
В рамках концепции у каж-
дого сотрудника появляет-

ся свое «гнездышко», которое 
с психологической точки зре-
ния создает ощущение ста-
бильности. (см. рис. 2)

Вторая мизансцена пред-
ставляет собой ряд погра-
ничных офисов. Логиче -
ски выверенная композиция 
уравновешена изложенным 
в свободной форме содержа-
нием. Разнообразие интерьер-
ных решений и экономное ос-
вещение становятся возмож-
ными благодаря раздвижным 
стенам и дверям, подвижным 
жалюзи, аксессуарам, кото-
рые можно повесить на стену, 
а при желании снять. По мере 
необходимости закрытая рабо-
чая зона легко трансформиру-
ется в открытую и объединя-
ется с соседними. (см. рис. 3)

Как из складского помеще-
ния сделать офис и при этом 

оптимизировать его про -
странственный потенциал? 
Сочетание зон для работы 
и отдыха на одной площади 
не только позволяет эффек-
тивно использовать подоб-
ное пространство, но и соот-
ветствует набирающему по-
пулярность тренду работы 
из дома. (см. рис. 4)

Неоднородность — ключе-
вая идея финальной мизан-
сцены: мобильные и модуль-
ные плоские поверхности 
и стеллажи, на которых мож-
но не только что-то складиро-
вать, но и разместиться само-
му. Использование таких ма-
териалов, как алюминий, 
дерево, кожа и оргстекло, под-
черкивает идею неоднород-
ности и позволяет создать 
инновационные решения. 
(см. рис. 5) 

Жан Нувель  
против офисов-клонов

материал Подготовила любовь ПИчурИна Фото: Cosmit

ПрОДОлЖенИе... началО на сТр. 1

жан нувель,
архитектор:

—  м ы  п р о в о д и м  г о р а з -
до больше времени на ра-
боте, чем дома. Именно по-
этому нужно рассматривать 
офисы как жилые простран-
ства, которые не только вы-
полняют рациональную роль, 
но и эстетическую функцию. 
людям должно нравиться на-
ходиться в офисе. Очевидно, 
что сотрудники будут лучше 
работать там, где им легко 
и комфортно. Зачастую квар-
тира гораздо более приспосо-
блена для работы, а иногда, 
наоборот, кажется, что луч-
ше жить в дизайнерском офи-
се. Я хочу, чтобы люди пред-
ставили, что офисная мебель 
может быть и в домашни х 
условиях.
сейчас можно работать в раз-
личных пространствах , от-
личных от традиционных сте-
к ля н н ы х офис н ы х з дан и й : 
как дома, так и в любом дру-
гом месте. Поэтому каждый 
человек должен придумать 
свой «естественный» офис . 
К примеру,  на экспозиции 
представлен один из офисов 
филиппа старка — он рабо-
тает на берегу моря. Я просто 
хочу открыть людям разно-
образие новых условий труда.

ее величество  
импровизация!

впервые в Петербурге: 

Design 
City 2013
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Город — это не просто сумма домов. (с)
Город Дизайна — это не просто сумма 

стендов. (SPb DW)

КОНцеПциЯ ПрОеКТа
Город Дизайна как сосредоточение дизайнерских решений 
и результатов творчества архитекторов и дизайнеров.
Город Дизайна как арена общественных мнений и актуаль-
ных дискуссий с участием известных спикеров из мира ди-
зайна и архитектуры.
Город Дизайна как центр развития искусства, демонстра-
ции инновационных достижений.
Город Дизайна как уникальное пространство оригиналь-
ных дизайнерских решений, концентрация специальных 
событий St. Petersburg Design Week с участием лидеров ин-
терьерного бизнеса, авторов интерьерных проектов и по-
четных гостей нашего города.

МиССиЯ ПрОеКТа
Выставочная площадка — ЦВЗ «Манеж» — не только удач-
но продемонстрирует
•  н о в ы е  п р е д л о ж е н и я  о т  в е д у щ и х  б р е н д о в 
и производителей,
• авторские проекты от начинающих и практикующих ар-
хитекторов и дизайнеров,
• покупательский спрос аудитории,
но и даст возможность экспонентам и гостям выставки 
вступить в открытый диалог в рамках деловой програм-
мы — на презентациях, семинарах и мастер-классах.

иНФраСТруКТура
• Площадь Звезды — центральные события жизни Города 
(Церемония открытия Недели Дизайна, выступление спе-
циального гостя — Карима Рашида).
• Проспект Дизайнеров — дизайнерские студии, бюро, твор-
ческие объединения.
• Квартал Интерьерных решений — экспозиции от ведущих 
салонов и шоу-румов.
• Улица Новинок — Salone Del Mobile представляет новин-
ки миланской выставки.
• SPA-бульвар — сантехнические инновационные решения.
• Аллея Декора — стилистические и цветовые варианты 
оформления и украшения дома.
• Проспект Мастеров — новые коллекции отделочных ма-
териалов и конструкций.
• Учебный корпус — открытая для посетителей лекцион-
ная площадка.
• А также дизайн-кафе, арт-зоны и зоны отдыха, киоски 
прессы.

З а я в к и  н а  б р о н и р о в а н и е 
эк с по -мес т отправляйте на 
s p b d e s i g n w e e k @g m a i l . r u  
и designcity@fsmedia.ru
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«Я архитектор по образо-
ванию. Но сейчас я не зани-
маюсь архитектурой как та-
ковой, «Студия Архипенко» 
не строит зданий. Мне ин-
тересны их внутренние про-
странства. Сейчас нарабаты-
вается навык «проживания». 
Если раньше его сначала ис-
кусственно придумывали, 
и было непонятно, как обжи-
вать пространство, то сейчас 
процесс идет «от обратного». 
Почему такой интерес к ста-
рым зданиям, фабрикам… 
Что, все так любят кирпич-
ную архитектуру? Дело в том, 
что там задана определенная 
история и людям комфортно 
ее проживать и переживать. 
Люди хотят получить этот 
опыт и в том числе через 
архитектуру».

В последние годы в Пе-
тербурге появилось доволь-
но много проектов, успеш-
но соединяющих в себе вы-
ставочные пространства, 
ориентированные на акту-
альное искусство и сопре-
дельные ему области, ком-
мерчес кие арт-проекты, 
книжные и журнальные, ди-
зайнерские магазины, точки 
с правильной едой — от кафе 
и ресторанов до «лавок» с ор-
ганическими продуктами. 
Локализация их — не толь-
ко бывшие фабрики и заво-
ды, как уже упоминавшийся 
Лофт Проект Этажи, но и тер-
ритория острова Новая Гол-
ландия, открытая хоть и се-
зонно, но весьма ярко заяв-
ляющая себя в формате life 
style в нашем городе.

«Горожане начинают чув-
ствовать сначала себя, а по-
том все остальное. И все, 
ч т о  и м в  э т ом помог а -
ет, — «крутняк». То есть 
если они чувствуют себя 
в каком-то парке или зда-
нии, то это живой опыт, жи-
вая архитектура. Они пони-
мают, что это наш город, это 
и есть мы. Можно ли это про-
дюссировать? Я думаю, мож-
но. И именно это интересно.

Лофт Проект Этажи — 
это не в полной мере проект, 
это такая саморазвивающа-
яся субстанция, связанная 
и с культурной составляю-
щей, и с дизайном, с разными 
сценариями проведения вре-
мени… По прошествии време-
ни я думаю, что это самосо-
зидающая и саморазрушаю-
щаяся лаборатория, которая 
порождает выставки, проек-
ты, идеи так же, как и свора-
чивает их. Человеку нужно 
ходить, слушать, смотреть. 
Сейчас это — тренд. Появи-
лось множество курсов, ма-
стер-классов, семинаров, лек-
ций. У людей есть свободное 
время и они заинтересованы 
в созидательной истории.

Власть социальных се-
тей, которые замыкают лю-
дей только на компьютер, — 
это мифотворчество. То, 
что гаджеты меняют созна-
ние, а Twitter учит людей 

по-другому разговаривать, — 
это слабая позиция. Коли-
чество мест со сценарным 
посещением будет только 
увеличиваться. Там люди 
будут социализировать -
ся. И не в ночных клубах, 
как раньше, а в так называ-
емых общественных местах, 
связанных с образом жизни. 
Популярные темы — еда, 
здоровье, культура.

Для любых изменений 
н у ж н ы вол я и же ла н ие 
что-то делать. Сейчас осо-
бенно, как никогда важны 
примеры. Развитые комму-
никации приводят к импо-
тенции воли. Все эти беско-
нечные перепосты сыграли 
злую шутку. Это такая само-
кастрация. В реальное поле 
никто не выходит, а кто выхо-
дит, зачастую получает пол-
ный пшик. Воли в этом нет».

Можно долго спорить 
о роли Интернета и соци-

альных сетей в увеличении 
или уменьшении активно-
сти граждан. Одно неоспо-
римо — информированность 
о городских событиях стала 
неизмеримо выше. Как след-
ствие, повышается личная 
ответственность в своей 
включенности или социаль-
ной апатии. Хочется верить, 
что результаты есть. Напри-
мер, движение «Живой го-
род» числит на своем счету 
несколько спасенных памят-
ников архитектуры и мно-
жество акций, иллюстри-
рующих, что горожанам не-
безразлично происходящее 
в Петербурге.

«Все боятся оглянуться 
вокруг себя. На самом деле, 
под ногами очень много 
чего растет. Все хотят рабо-
тать с красивыми темами, 
не умеют и не хотят распа-
ковывать сиюминутные, се-
годняшние вещи. Не понима-

ют, что это не стыдно, а очень 
даже круто. Метафизически 
это очень страшная вещь, 
потому что все живут пред-
ставлениями о существую-
щих прекрасных моделях 
и никто толком не может рас-
смотреть, что здесь происхо-
дит. Было бы круто, если бы 
появлялись какие-то мест-
ные, локальные продукты — 
корявые, кривые, переко-
шенные, но местные. Сейчас 
это лежит под спудом. От-
рефлексировав, это можно 
изменить.

Мне интересны люди, ко-
торые делают свое, — мне 
нравится, что пытается де-
лать Дима Барбанель (лабо-
ратории с экзотическим ди-
зайном — очень клевая вещь), 
что получается у «Парка Горь-
кого», что делаем мы — «Сту-
дия Архипенко». Я надеюсь, 
что «Библиотека», над ко-
торой мы работаем сейчас, 

будет хорошим проектом. 
Это и ресторан, и магази-
ны, и книги по кулинарии — 
все, что связано с едой. Мне 
нравится, какой проект де-
лает Центр независимых 
социальных исследований. 
Мне по душе все, что делал 
Гурьянов, Топоров, Петр I, 
что пишет Секадский (он 
плоть от плоти этого горо-
да, при этом одновременно 
и локальный, и глобальный). 
Как проект, мне нравится Но-
вая Голландия. Я за любой 
кипиш.

При всех технических ве-
щах, которые так быстро по-
являются и входят в нашу 
жизнь, сейчас явно просле-
живается мода на тради-
ционализм, консерватизм 
во всем, в том числе и в ди-
зайне… Но, конечно, это 
не столь однозначно. Сегод-
ня нет такой темы, которую 
«поднимают на щит». Раз-

ные комьюнити живут во-
круг своих тем, есть неко-
торая локализация интере-
сов. Года четыре назад я был 
на очень интересной вы-
ставке в Лондоне — «Декон-
структивизм в архитектуре 
и моде». Там очень круто рас-
сматривались проявления 
деконструктивизма в совре-
менных зданиях и в одеж-
де Comme des Garsons. С од-
ной стороны стояли маке-
ты объектов архитектуры, 
с другой — моды. Если рас-
сматривать через эту при-
зму, то мода и архитекту-
ра — проявления одного 
и того же явления, все это 
связано с телесным. Здесь 
нет противопоставления.

Хороший архитектор дол-
жен быть многогранным че-
ловеком, очень крутым по-
требителем контента. Рань-
ше были архитекторы-денди. 
Условно говоря, архитек-
тор-профи коллекциониро-
вал Пиранези и разбирался 
во французском вине. Сейчас 
он должен врубаться и в осо-
бенности маргинальных со-
обществ, понимать, что про-
исходит вокруг. Просто раз-
биратьс я в дори чес ком, 
ионическом ордерах недо-
статочно. Он обязан быть 
и потребителем, и заказчи-
ком той архитектуры, кото-
рую он строит, быть горожа-
нином, асом в области еды, 
моды, дизайна. Тогда он ста-
новится пластичным и от-
крытым. Может, архитектор 
и не захочет строить по опре-
деленным заказам, и это 
круто. Сейчас очень важно 
быть гибким — не то что-
бы не иметь своего мнения,  
а, наоборот, сделать это сво-
ей позицией. Одних автока-
дов и скетчей на салфетках 
недостаточно.

Из интересного. В про-
шлом году я впервые ока-
зался в Нью-Йорке, и эта по-
ездка стала одним из самых 
ярких впечатлений. Мне все 
там нравится — как пахнет 
воздух, архитектура, выстав-
ки, сколько там народу, ка-
кие мусорные пакеты… Аме-
рика — целая цивилизация, 
в чем-то невероятно продви-
нутая и магическая. Нью-
Йорк совсем не артовый, 
как в 70-ые, он очень ком-
мерциализировался, но это 
ему идет.

Бывают хроники безвре-
менья — 15-20 лет вообще 
н и ч е г о  н е  п р о и с х о д и т 
ни в искусстве, ни в архи-
тектуре — просто такая эн-
т ропия . Это норма льно. 
Другое дело, что людям, ко-
торые в это время живут, 
кажется, что наступил апо-
калипсис . Живем ли мы 
в эту эпоху, трудно сказать. 
Может быть, сейчас речь 
идет о временной архитек-
туре. Трудно анализировать 
процесс, находясь внутри. 
Начинаешь визионерство-
вать…»

showroom

САВеЛИй АРхИпеНКО.  
отличная инициатива

выпускник академии Художеств, один из создателей, пожалуй, самого долгоиграющего 
и успешного на данный момент культурно-выставочного пространства лофт Проект 

Этажи рассказывает о восприятии пространства и архитектуры, опровергает стереотипные мнения о влиянии со-
циальных сетей, намечает ориентиры и делится личными впечатлениями.

текст: наталья КОрОГОДОва  
Фото предоставлено савелием арХИПенКО

«Хороший архитектор обязан понимать процессы, быть 
и потребителем, и заказчиком той архитектуры, которую он 
строит, быть горожанином, асом в области еды, моды, дизайна».






