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Давным-давно человек изгнал природу из 
городов, а теперь настойчиво зазывает ее 
назад. Сегодня тема утопического города-са-
да вернулась и актуальна как никогда: люди 
хотят огородов на балконах, садов в офисах и 
газонов на крышах автобусных остановок. 
Какими должны быть городские парки? Туда 
не нужно ничего добавлять, напротив, следу-
ет убрать лишнее, уверен архитектор и урба-
нист Виктор Зотов. 
Обсуждая эти вопросы или просто заду-
мываясь о них, мы становимся урбаниста-
ми, пусть и на любительском уровне. В 
наши дни в дизайнерской среде нет темы 
актуальнее. И заниматься ею стоит сообща. 
Жители Лондона уже научились. Они вовсю 
критикуют мост-сад Томаса Хезервика: не-
смотря на размах и зрелищность проекта, 
они хотели бы потратить 175 миллионов 
фунтов рациональнее. 
Смелость сказочников достойна восхище-
ния. Но если актуальный дизайн недавнего 
прошлого можно представить в виде уютной 
ресторанной террасы, огражденной от улич-
ного шума рядом статусных аксессуаров, 
дизайн, востребованный сейчас, похож на 
демократичные столики, вынесенные в гущу 
толпы, за которыми надо больше слушать, 
чем говорить.

Катя Давыдова, 
главный редактор
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Пуризм. Чуттєвість. Розум.
Щоб ознайомитися із пропозиціями компанії bulthaup у 
сфері кухонь, звертайтесь, будь ласка, до дилерів у Вашій 
країні www.en.bulthaup.com/dealers

Київ 
Davis Casa
вул. Володимирська, 38
тел. +38 044 494 27 22

САЛОН Stilus
вул. Жилянська, 59
Дипломат Холл
тел. +38 044 569 67 90

Дніпропетровськ
САЛОН Davis Casa
вул. К. Лібкнехта, 1
тел. +38 056 770 20 16



На обложке: подставка для тарелок Inception,  
дизайнер Luca Nichetto для Seletti.  
Дизайн обложки Виталий Кравченко
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Бойкий марш предметного дизайна по 
миру практически уничтожил отда-
ленные уголки, которых еще не кос-

нулось ироничное концептуальное мыш-
ление. В этой вселенной почти не осталось 
товарных групп, среди которых невозмож-
но отобрать хотя бы несколько образчиков 
искрометной дизайнерской фантазии. За 
исключением садовой мебели.
Вы видели где-нибудь рок-н-ролльную садо-
вую мебель? Нет? Скоро увидите. Коллек-
ция Industry Garden, созданная бельгий-
ским дуэтом Studio Job для итальянского 
бренда Seletti, представляет собой версию 
2.0 литых декоративных садовых стульев и 
столов. Они появились в конце XVIII столе-
тия и, увы, популярны по сей день в своей 

Тень садового 
гнома
Садовая мебель лидирует в мире дизайна  
по степени моральной устарелости. Studio Job  
и Seletti объявили войну этому упадку

самой грубой, неизобретательной и прими-
тивной форме, переходя все границы кит-
ча и мещанства. «На протяжении долгих 
лет мы вынуждены были импортировать 
традиционные садовые металлические на-
боры устаревшего вида, – рассказывает арт-
директор бренда Стефано Селетти. – Я всег-
да мечтал о том, чтобы их интерпретировал 
кто-то вроде Studio Job. Их необычные и 
символические узоры идеальны, чтобы 
осовременить эту рухлядь». 
Сохранив характерные изгибы ножек  
стульев и формы столешниц, Studio Job 
заменили традиционные вихреобразные 
мотивы орнаментами из своего обширного 
творческого лексикона: от символов мира 
и бабочек до метафор индустриализации. 

Отсюда название коллекции «Индустри-
альный сад». 
«Индустриальная тема – наша визитка, 
мы использовали ее в скульптурах, фешн-
шоу, тканях, обоях и мебели, но теперь от 
“высокого дизайна” мы перешли к ready 
to use», – рассказывает Джоб Смитс, про-
пагандист интеллектуального дизайна с 
огромной долей ремесленного труда, чьи 
лимитированные серии бьют рекорды аук-
ционной стоимости. «Индустриальный 
сад» – один из первых объектов Studio Job, 
на которые могут претендовать не только 
состоятельные коллекционеры. Чугун за-
менили алюминием, так что каждый объ-
ект можно разобрать и без труда доставить 
в любимый сад. 
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 Orgogliosamente Luce Made in Italy
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4 июля – 30 августа 
Kunsthal RotteRdam
Впервые в истории роттердамского Кюнстхала на вы-
ставку не везут ни единого экспоната: их изготовят по-
сетители. 
В 1993 году куратор Ханс-Ульрих Обрист, болтая с ху-
дожниками Бертраном Лавье и Кристианом Болтанским, 
придумал формат партисипативной выставки, которая 
будет то и дело воспроизводить себя в новой форме. Ху-
дожники написали инструкции для посетителей, и самое 
длинное в истории искусства шоу началось. За прошед-
шие с тех пор 20 лет «бесконечная история» побывала в 
50 локациях: от Австралии и Дании до Коста-Рики и Сло-
вении. В этот раз полсотни инструкций Карстена Хёлле-
ра, Йоко Оно, Гилберта и Джорджа, Маурицио Кателлана 
и Эрвина Вурма будут выполнять местные художники, 
каллиграфы, кондитеры и производители нижнего бе-
лья. За выполнение задания пекинской художницы Чао 
Фей «Задокументируйте себя в качестве мирового ли-
дера» отвечает медиапартнер. Но без энтузиазма широ-
кой публики ничего интересного не получится, поэтому 
приглашаются все.

www.kunsthal.nl

выставка do it

3 апреля – 16 августа 
la GaIte lyRIque, париж
Дизайн может быть оракулом, влияющим на судьбы. 
Если посмотреть на неодушевленные объекты сквозь 
призму времени и опыта, они заговорят. «Я простая», – 
сообщает деревянная стремянка Константина Грчича. 
«Я скромный», – говорит металлический столик братьев 
Буруллеков. «Мы странные», – хвастают лампы Инго Ма-
урера. Надутые кресла 5.5 Designers заражают уверен-
ностью в безопасности, абстрактные скульптурные объ-
екты Матали Крассе считают себя артом, а табурет-гном 
Филиппа Старка не стесняясь говорит о неприкрытой 
наивности. Бродяги, мутанты, органические и архаич-
ные – из 2500 экземпляров одной из крупнейших в 
мире коллекций дизайна, принадлежащей Французско-
му национальному центру пластических искусств (CNAP), 
кураторы отобрали 250, разбили их на десять архетипов и 
демонстрируют в культурном центре La Gaite Lyrique.

gaite-lyrique.net

выставка 
design oracles
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23 апреля – 7 сентября 
museum of VancouVeR, ванКувер
Дизайнер Стефан Загмайстер везет в Канаду «Счаст-
ливое шоу». Это результат его многолетних раздумий о 
личном счастье, которым он предавался во время «сво-
бодных от клиентов творческих отпусков». Масштабней-
шая в истории ванкуверского музея интерактивная 
выставка займет всю его площадь, включая холлы, лест-
ницы и туалеты, чтобы задать посетителям вопрос: что 
делает нас счастливыми? Инфографика, видеопроек-
ции и инсталляции в свойственной автору развлека-
тельной манере предлагают поразмышлять о благосо-
стоянии, осознанности, сексе и дружбе, будто впуская 
аудиторию в мозг Загмайстера.

museumofvancouver.ca

интерактивная 
выставка 
stefan sagmeister: 
the happy show
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10–30 сентября 
брюссель
В десятую годовщину дизайн-фестиваля в Брюссе-
ле пройдет более сотни культурных и коммерческих 
событий: от лекций Эрвана Буруллека и Рона Арада 
до пешеходных экскурсий по ремесленным мастер-
ским, ресторанам, галереям, магазинам и отелям. 
Эти прогулки демонстрируют, на что способен ди-
зайн и что он может сделать для отдельно взятого 
города. 

www.designseptember.be

Фестиваль Brussels 
design september 
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До 28 сентября стоит попасть в арт-кластер 
Kazerne, расположенный в бывших полицей-
ских казармах голландского Эйндховена. Там Ли 

Эделькорт в рамках выставки Open Ended демонстрирует 
коллекцию личных артефактов, которую любя называет 
«обзором всемирного дизайна с 1995 по 2015 год». Ра-
боты голландских героев соседствуют с мировыми. Ма-
артен Баас и братья Кампана, Ричард Хуттен, Марсель 
Вандерс и Хайме Айон – это, по мнению Эделькорт, са-
мые значимые дизайнеры, работавшие на стыке столе-
тий. В работах прослеживается эволюция дизайна как 
автономной дисциплины, а также личные вкусовые 
предпочтения куратора: она-то и побудила дизайнеров 
создать те объекты, которые впоследствии приобрела. 
Кроме того, здесь заметно влияние на мировой дизайн 
Эйндховена, который в 2011 году был провозглашен 
«самым изобретательным городом в мире». Метрика, на 
которой основали определение, называется «патентной 
интенсивностью». Так вот, на каждых 10 тысяч жителей 
города приходится 22,6 зарегистрированных патента, 
подсчитали исследователи из Intelligent Community 
Forum. То есть в Эйндховене с немыслимой частотой кто-
то что-то изобретает. По этому поводу в городе тут же 
возникло виртуальное агентство дизайна. В него вошли 
лучшие представители профессии из различных бюро и 
сообща разработали для Эйндховена качественную ай-
дентику.
Все началось с того, что в 1980-е электронный гигант 
Philips покинул город, сократив 30 тысяч рабочих 
мест – почти 7% населения. Но покинул ответствен-
но: чтобы горожан не охватила паника в связи с пер-

Инвестируйте 
как Ли
В Эйндховене до конца сентября  
можно выяснить, как наладить  
экономику родного города,  
полагаясь на себя и соседей
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бюро Tjep
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спективой повторить путь опустившегося постинду-
стриального Манчестера, подсказал им новый путь 

развития. 
Теперь именно здесь проходит Неделя голландско-
го дизайна, неофициальный слоган которой: «У 
нас прямо сейчас – через два года в Милане». Тут 
же сконцентрировались главные игроки рынка 
трехмерной печати. 
Когда британец Маркус Фейрс, главный редак-

тор ресурса Dezeen, впервые попал в это гнездо изо-
бретательства, он написал восторженную заметку, 

констатировав, что жадному Лондону не видать лав-
ров Эйндховена. Власти отдают пустующие здания 
предпринимателям в бесплатную аренду. Например, 
инициаторам Kazerne позволили безвозмездно поль-
зоваться помещениями в течение 40 лет, посколь-
ку арт-кластер поможет экономике города через 
созидание и вдохновение, что куда важнее сиюми-
нутных доходов от арендной платы. 
Эделькорт 17 лет жизни провела в Эйндховене, зани-
маясь образованием и кураторством. Повелитель-
ница тенденций оказала влияние на развитие 
дизайна и отдельно взятых дизайнеров, а через 
них на общество в целом, в том числе на наших 
сограждан, увлеченных ее тренд-интригами. Се-
годня каждый творчески настроенный украи-
нец знает, что тренд нынешнего года – здоровый 
сон, а тренд наступающего – круги и шарики, 
как бы мы эти слова ни понимали.
Одним из свежайших приобретений Эдель-
корт стал стул Bronze Age бюро Tjep, основан-
ного эйндховенским выпускником Франком 
Тьепкемой. В трудоемком изделии из мате-
риала, символизирующего туманное утро ци-
вилизации, создатели намеренно проигнори-

ровали современные технологии, включая 
3D-печать, и восхитились самоценностью 

бронзы, которую часто рециклируют, но 
никогда не утилизируют. Так что не 

исключено, что стулья Tjep созданы 
из старинных бронзовых мечей.

Выставка Open Ended
20 июня  – 28 сентября

www.kazerne.com
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Что: 8 экобашен 
Кто: бюро Vincent Callebaut Architectures, Франция
где: Париж, Франция
сколько: 8 типов башен
Когда: 2050 год
К 2050 году Париж собирается стать образцовым го-
родом с точки зрения экологии, на 75% снизив выброс 
парниковых газов. Архитектурная мастерская Vincent 
Callebaut Architectures принимает вызов и обязуется 
построить систему из башен восьми типов, выполня-
ющих разные функции – от фильтрации атмосферного 
смога до выработки электроэнергии. Засаженные рас-
тительностью башни-горы в 1-м округе будут конди-
ционировать городской воздух, антисмоговые башни 
расположатся в 14-м округе. В 15-м появятся башни 
фотосинтеза, в 13-м бамбуковые «гнезда», а в 20-м 
энергетически независимые башни-соты. В 19-м гро-
зятся построить «фермоскребы» – вертикальные сады, 
имитирующие сельскую местность. Оболочка «мангро-
вых башен» в 10-м округе будет состоять из фоточувстви-
тельных элементов, преобразующих солнечную энергию 
в электричество. А в 16-м округе появятся башни-мо-
сты через Сену.

www.vincent.callebaut.org

Южная Корея готовит ответ Соединенным Штатам Америки, а кон-
кретно нью-йоркскому надземному парку The High Line. Голланд-
ское архитектурное бюро MVRDV выиграло конкурс на трансфор-
мацию заброшенного участка автострады Сеула в парковую зону. 
Путепровод построили в 1976 году и использовали до 2006-го, 
но после проверок он был признан опасным для движения транс-
порта. В прошлом году городской совет объявил конкурс на рекон-
струкцию. Вместе с архитекторами из MVRDV над созданием парка 
Skygarden будут работать дизайн-студия Studio Makkink & Bey и ланд-
шафтный дизайнер Ben Kuipers. Для посадки 254 видов раститель-
ности голландская команда планирует использовать существующую 
инфраструктуру.

www.mvrdv.nl 

Что: сад под облаками
Кто: бюро MVRDV, Нидерланды
где: Сеул, Республика Корея
сколько: 10 тыс. кв. м
Когда: 2015 год

биологически 
активные башни

паркопровод
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Что: очистная система COSMO 
Кто: Andres Jaque, Франция
где: где угодно
Когда: как можно скорее
Office for Political Innovation должен быть в каждом 
городе, считает автор проекта Андре Жак (Andres 
Jaque). Офис выглядит своеобразно, и политика 
его занимательна. Движимый артефакт, состоя-
щий из ирригационных компонентов, делает види-
мыми скрытые механизмы городской жизни. Эта 
конструкция может очистить 3 тысячи галлонов 
воды за 4 дня: устранить лишние частицы и нитра-
ты, восстановить кислотно-щелочной баланс, насы-
тить воду кислородом. По данным ООН, к 2025 году 
две трети населения планеты будут жить в стра-
нах, страдающих от недостатка питьевой воды. 
Конструкция COSMO не только функциональна, 
но и многозначительна. Она выглядит как при-
глашение к диалогу о ценности воды.

andresjaque.net

политика воды

Израильское архитектурное бюро Haim Dotan Architects 
спроектировало самый длинный стеклянный мост в 
мире для Большого Каньона Чжанцзяцзе. Его протяжен-
ность – 380 м, ширина – 6 м. Конструкция из стальных 
тросов и прозрачного стекла выглядит хрупкой, а на 
деле сможет одновременно выдержать 800 человек. 
«Мы хотели создать невидимый мост, который сливал-
ся бы с природой и визуально тонул в облаках», – объ-
ясняют архитекторы. Мост позиционируют как «чудо све-
та» и обещают открыть уже осенью.

www.haimdotan.com

Что: стеклянный мост
Кто: бюро Haim Dotan Ltd, 
Израиль
где: Чжанцзяцзе, Китай
сколько: 380 м
Когда: 2015 год

«невидимый» мост
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Опыт ценнее растений. Парк лучше паркинга. Манифе-
сты современных ландшафтных дизайнеров собраны в 
свежей монографии Phaidon.
Имена состоявшихся архитекторов у всех на слуху, чего 
не скажешь о ландшафтных дизайнерах. Это отражает 
привычки, но не приоритеты общества: ландшафтный 
дизайн, возникший как дисциплина в XIX веке, сегод-
ня находится на социокультурной передовой. Занима-
ясь консервацией, регенерацией и ревитализацией, 
специалисты проектируют взаимодействие челове-
ка с природной и искусственной средой. Энрике Баттл 
превращает свалки в сады, а заброшенные шахты в 
туристические мекки. Андреа Кокран украшает садами 
дома малообеспеченных американцев. Саша Коулз при-
частен к созданию One Central Park – самого инноваци-
онного зеленого здания в мире. Канадский концептуа-
лист Клод Кормье признает искусственность городского 
ландшафта и даже не пытается заигрывать с природой 
(искусственное лучше ненастоящего), зато заботится о 
человеческих связях и отношениях. Это он придумал 
для парка в Торонто фонтан для собачников и сочинил 
девиз: «Парк – это опыт, а не растения». 
Джеймс Корнер из нью-йоркского бюро James Corner 
Field Operations – автор манхэттенского парка High Line, 
разбитого на месте закрытой надземной железной до-
роги, а его Tongva Park в Санта-Монике, созданный на 
месте бывшей парковки, обыгрывает типичные для 
калифорнийского ландшафта пересохшие русла рек. 
Джордж Гаргривз озеленил залив Сан-Франциско, а  
Микьон Ким – детский госпиталь в Чикаго, продви-
гая новую концепцию здравоохранения, предполага-
ющую, что результаты лечения напрямую зависят от 
комфортабельности места, где его проводят. 
Издательство Phaidon выбрало 30 гуру ландшафтно-
го дизайна и посвятило им монографию, предложив им 
обеспечить себе, как говорили раньше, достойную сме-
ну. В прежних «умножательных» сериях издательства 
(вроде 10 x 10 Architecture) 10 знаменитых професси-
оналов, назначенных кураторами проекта, выбирали 
по 10 подающих надежды новичков, но ландшафтни-
ков в мире не так много, поэтому 30 наставникам пред-
ложили выбрать по одному любимчику. Их имена можно 
вычитать в свежей книге Phaidon.

садоводство 
и землелюбие

30:30 landscape architecture 
Тексты: Meaghan Kombol 
Издательство Phaidon, сентябрь 2015
Твердый переплет, 320 страниц, 290 x 250 мм, 45 фунтов стерлингов
ISBN: 9780714869636
www.phaidon.com 
© Iwan Baan, George Hargreaves, 
George Heinrich / Phaidon
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Weather in the city. how design shapes the urban climate
«Погода в городе. Как дизайн определяет урбанистический климат»
Тексты: Sanda Lenzholzer
Издательство nai010 publishers, май 2015
Мягкая обложка, 216 страниц, 170 x 240 мм,  30 евро
ISBN: 9789462081987
www.naibooksellers.nl

В удачно расположенном цветущем сквере 
ребенка укололи зонтом. В современном 
лофте, украшенном полотнами модернистов, 
из-за жары невозможно спать по ночам. При-
меры игнорирования урбанистического кли-
мата известны каждому. Архитекторы из OMA, 
MVRDV, NEXT Architects и UN Studio расска-
зывают, как управляться с этими проблемами, 
на примерах Нью-Йорка, Амстердама, Москвы 
и Тайбей. У каждого города свой микрокли-
мат, он меняется вслед за глобальным, и это 
не стоит игнорировать.

Современные города сформированы индустриальной 
эпохой. Но как они будут выглядеть, когда на фабриках 
будет больше роботов, чем людей, обмен искусственным 
интеллектом станет нормальным для кресел, а продукты 
из супермаркета будут доставлять беспилотные вертоле-
ты? А что если при этом одни мегаполисы обанкротятся, 
а в других закончится кислород? Участники фестиваля 
Ars Electronica 2015 в австрийском Линце проработали 
перспективные сценарии по теме «Постгород», предста-
вив свое видение транспорта, рабочего места и цифро-
вой экономики будущего.

Основательница сайта Modern Craft Workshop Ре-
бекка Проктор отслеживает новинки экологиче-
ски устойчивого дизайна. Она собрала лучшие об-
разцы в новой книге издательства Laurence King, 
которая начинается с обзора материалов (вклю-
чая пластик), фокусируется на мебели, освещении, 
домашних и личных аксессуарах. Вторую жизнь ке-
рамики, пакетов из супермаркетов и содержимого 
мусорников комментируют авторы сознательных 
проектов – от Серджио Мендозы до Дэвида Тру-
бриджа. Подавляющее большинство продуктов 
можно купить на сайтах производителей: экоди-
зайн прочно стоит на ногах и весьма востребован.

Австралийские ученые выяснили, что усталому работнику умственного тру-
да, чтобы восстановить концентрацию, достаточно 40-секундного взгляда на 
изображение сада на крыше. Что уж говорить о настоящей крыше! Француз-

ские власти распорядились оснащать зеленью все 
крыши коммерческих новостроек. Американские 
обыватели, не сговариваясь, разбили на крышах 
сады и огороды. А немецкие издатели TeNeues со-
брали лучшие проекты пентхаусов и озелененных 
террас, в которых интерьеры сливаются со сре-
дой.

урбанисты 
с зонтами

работа – для роботов?

Хорошо стоим

взгляд на зеленое

ars electronica 2015
Издательство Hatje Cantz, июнь 2015. 
Мягкая обложка, 450 страниц, 165 x 241 мм, 28 евро
ISBN: 9783775740210
www.hatjecantz.de

the sustainable design Book
Тексты: Rebecca Proctor
Издательство Laurence King, май 2015
Мягкая обложка, 320 страниц, 
245 x 210 мм
ISBN: 9781780674735
www.laurenceking.com

living Roofs  («Живые крыши»)
Издательство TeNeues, июнь 2015
Твердый переплет, 208 страниц, 
249 x 320 мм, 65 долларов
ISBN: 9783832732455
www.teneues.com
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В лондонском Хакни 60 тысяч де-
ревьев. Самое счастливое из них, вы-
росшее на Хокстон-Сквер, выбрали, 

чтобы расположить вокруг него времен-
ный коворкинг TREExOFFICE, открытый 
до 15 декабря. Конструкция из полупро-
зрачного пластика, созданная бюро Tate 
Harmer, позволяет с рабочего места раз-
глядывать реку и горизонты. По замыслу 
инициатора проекта, австралийской ху-
дожницы Натальи Еремиенко, арендода-
телем в данном случае выступает дерево, 
и именно в его «казну» поступают доходы от 
аренды. Разумеется, доброе дерево поделит-
ся доходами с районом Хакни.
В офисе могут расположиться 8 человек,  
а по выходным пространство бесплатно сда-
ют в аренду гражданским инициативам. 
Из удобств здесь деревянные лавки и wi-fi, 
энергия для питания электроприборов ге-
нерируется автономно на месте. А еще у 
дерева-офиса есть аккаунт в «твиттере» 
(@HOXTONxTREE). Там можно следить 
за ходом эксперимента, который в случае 
успеха повторят в других скверах и парках 
Хакни. 

В аренду у дерева
Офис в саду – это не удел избранных 
олигархов, а новый эксперимент 
в популярном сквере Лондона
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Инсталляция с участием публики «Коллектив-
ный проект» продлится в Нью-Йорке до 30 
сентября. Трансформирующиеся на глазах 

объекты человеческого масштаба контрастируют с фо-
ном – силуэтами башен из бетона и стали Hudson Yards.  
На заднем плане игры застройщиков, крупным пла-
ном – мечты обычных людей о том, каким должен 
быть город.
Автор идеи Олафур Элиассон, художник и управляю-
щий одной из крупнейших арт-студий мира, уже про-
водил подобные эксперименты в Тиране, Осло и Копен-
гагене, а теперь его внимание привлек нью-йоркский 
надземный парк The High Line. Нынешний проект име-
ет важное отличие: вначале с конструктором Lego по-
баловались архитекторы из BIG – Bjarke Ingels Group, 
Diller Scofidio + Renfro, James Corner Field Operations, 
OMA, Renzo Piano и Steven Holl, а затем всем жела-
ющим предложили «поправить» мастеров, если они 
вдруг заблуждаются.

Выстраивая воображаемый горизонт на фоне реальных контуров 
Нью-Йорка, жители и гости мегаполиса доказывают, что город – 
это люди, а не дома и даже не парки. Две тысячи тонн белых деталей 
Lego сначала вручили профессиональным архитекторам, а теперь 
широкая общественность исправляет их недоработки

Если архитекторы 
заблуждаются те
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Для Элиассона главное в художественном произведе-
нии – зритель, превращенный в сообщника. Это непро-
сто, поскольку замыслы Элиассона замысловаты, а ин-
струментами становятся не краски или глина, а физика 
цвета, органическая химия и искусственные природ-
ные явления. То он заставляет людей видеть реальность 
всего в двух цветах, то окрашивает реки в флюоресцент-
ный зеленый при помощи уранина, то делает так, что 
в турбинном зале галереи Tate восходит и заходит вооб-
ражаемое солнце. Водопады в центре города и рискую-
щий растаять ледяной автомобиль – без зрителя и его 
реакции эти глубокомысленные экзерсисы лишают-
ся смысла. Произведение искусства живо лишь в гла-
зах смотрящего, если он сумел извлечь из него смысл.
Точно так же лишаются смысла урбанистические про-
екты, где не бьет ключом реальная жизнь. Мало постро-
ить очередную достопримечательность, куда важнее ее 
оживить. Инициаторам высокобюджетного проекта 
The High Line удается покрывать 90% ежегодной сто-
имости эксплуатации этого объекта благодаря калей-
доскопу арт-проектов с участием публики.
Занимательна и символична сама история появления 
известной локации. В свое время, чтобы грузовые поезда 
не сталкивались с участниками дорожного движения, 
одну из железнодорожных веток Нью-Йорка – The High 
Line – подняли на 10 метров над землей, проложив ее 
через жилой квартал. Но после того как в 1980 году 
по путям проехал последний поезд с морожеными ин-
дейками, ветка стала нерентабельной, и конструкция 
подлежала сносу. На рубеже столетий гражданские 
активисты отстояли памятник эпохи и взялись восста-
навливать заброшенную дорогу. Получив поддержку 
властей города, они провели конкурс идей среди про-
фессионалов и активистов, выбрав в итоге самую ори-
гинальную: надземный парк. Открытие The High Line 
в 2009 году было признано урбанистическим чудом. Над 
ним трудились ландшафтники из James Corner Field 
Operations, архитекторы из Diller Scofidio + Renfro 
и эксперты в области паблик-арта. Сейчас The High 
Line – одно из самых посещаемых мест в мире, но не 
потому, что архитекторы постарались, а потому, что 
любой посетитель становится их соавтором. 
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Вынесет ли Темза
Жители Лондона не желают видеть в своем городе пешеходный 
мост-сад, беспокоясь о Темзе, горизонте и муниципальном 
бюджете. Но неприемлемый для них проект Томаса Хезервика 
уже вошёл в историю урбанистической критики те
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Средняя скорость движения на заре изобретения 
самодвижущихся экипажей составляла 27 ки-
лометров в час. Прошло сто с лишним лет, ин-

женеры научились разгонять спорткары до 400 км/ч, 
а средняя скорость движения в мегаполисе составля-
ет все те же 27 километров в час. Только загазован-
ность при этом превысила нормы приличия, машины 
вытеснили зелень, а люди перестали общаться и по-
лучать удовольствие от городов.
Как с этим жить? В поиске ответов лондонец Томас 
Хезервик придумал Garden Bridge – мост через Тем-
зу, который к 2018 году, с определенной долей веро-
ятности, соединит станцию метро Temple на северном 
берегу с культурным центром Southbank. Хезервик 
предлагает горожанам использовать в качестве транс-
порта самих себя. Да, это будет движение со ско- 
ростью 4 км/ч, зато качественное и осмысленное. 
Предполагается, что ходить пешком на работу будет 
удивительно приятно, увлекательно и полезно для здо-
ровья. Именитый ландшафтный дизайнер Дэн Пирсон 
предлагает чуть ли не половину площади 365-метро-
вого моста уделить насаждениям. Он планирует по-
садить 270 деревьев, две тысячи кустов и вьющихся 
растений, около 22 тысяч вечнозеленых и 64 тысячи 
луковичных. Ближе к некогда болотистому Саут-Бэнку 
парк будет выглядеть неприхотливо, а по мере продви-
жения на север в нем появится экзотическая флора: лав-
ры, фиги, розы, глициния и плющ поведают пешехо-
дам и бегунам ботаническую историю прилегающих 
районов Лондона, будь то Southbank, South Glade, 
Scarp, North Glade или North Bank.
«Кристофер Рен переворачивается в гробу», – говорят 
местные активисты в надежде, что мост-парк никогда 
не будет построен. Как минимум он заслонит виды: с мо-
ста Ватерлоо и Саут-Бэнка не будет просматриваться со-
бор Святого Павла. Вопрос, конечно, философский: в 
Лондоне масса парков, в которых вымахали деревья, 
заслоняющие виды, и все зависит от того, чем больше 
любит любоваться заинтересованное лицо – построй-
ками или деревьями. Но с проектом «зеленого моста» 
связаны проблемы поважнее. Архитектор Пирс Гоф, 
автор моста в Ист-Энде, беспокоится о Темзе. Он счи-
тает мост Хезервика культурологической ошибкой, 
ведь Темза – суровая река, не то что каналы Венеции 
или парижская Сена. Приручать холодную прилив-
ную реку при помощи сада – значит, губить ее харак-
тер, и это, убежден архитектор, «сюрреализм в плохом 
смысле».
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Тот факт, что на мосту не предусмотрены велосипед-
ные дорожки, в глазах некоторых лишает его како-
го-либо смысла. Кстати, собирать его планируют в 
Италии, а это уже удар по национальному самолю-
бию. Иных беспокоит, что мост будет открыт всего 18 
часов в сутки и закрыт по ночам. Мало того, группам 
свыше 8 человек придется получать разрешение на 
посещение – во избежание возможных гражданских 
протестов на локации. Учитывая, что на южном бере-
гу парк сужается чуть ли не до пяти метров при пеше-
ходном потоке около 8 тысяч человек в час, с точки 
зрения безопасности и контроля толпы проект риско-
ванный. В случае беспорядков людям придется пры-
гать в реку, чтобы не быть раздавленными, говорят 
критики. 
«Что бы вы ни делали в крупном городе, это риск, но 
иногда риск оправдан», – говорит архитектурная цари-
ца Заха Хадид, оправдывая замысел коллеги. Ее за-
мечание отсылает нас к лондонской традиции граждан-
ской критики архитектуры: от «вульгарного» собора 
Святого Павла, видом на который теперь так дорожат 
потомки былых порицателей, до «монструозного» ко-
леса обозрения, доходы от которого неплохо подкарм-
ливают столицу. 
Артист-сатирик Грейсон Перри уверен, что с проектом 
все в порядке, только построить его нужно было не над 
Темзой, а над Галлом в Йоркшире. Это самый безобид-
ный комментарий, остальные эквивалентны публич-
ному распятию дизайнера. Коллеги Томаса Хезервика 
беспрестанно напоминают, что транспортное бюро Лон-
дона не нуждалось в мосте-саде, оно объявляло тендер 
на обычный пешеходный мост. Участвовали в нем 
уважаемые бюро Marks Barfield Architects, авторы 
бесчисленного количества мостов, и Wilkinson Eyre, 
проектировщики 25 мостов. Heatherwick Studio же соз-
дали до этого всего один мост, но почему-то победили. 
Мало того, во времена общенационального «затягива-
ния поясов» в государственном секторе нелепо соору-
жать мост, финальная смета которого перевалила за 
175 миллионов фунтов стерлингов, причем 60 из них 
будут выделены из госфондов. Кумовство, заключают 
недоброжелатели.
Смущает критиков и репутация одного из главных 
спонсоров: поставщик сырьевых и редкоземельных 
материалов Glencore – компания, подозреваемая в на-
рушении трудовых прав и экологических норм. Компа-
ния, виновная в глобальном потеплении, не может 
быть причастна к экопроекту, Лондону вполне хватит 
галереи Tate, проспонсированной концерном British 
Petroleum, и капиталов нефтяников Shell в Нацио-
нальном театре. История подсказывает, что патроны 
искусств всегда определяли вкусы при помощи финан-
совых вливаний, поддерживая Вагнера или Бетховена, 
сооружение замков или парков, но широкой обще-
ственности такие объяснения не подходят.
«Простите, ребята, это я во всем виноват», – иронизи-
рует сооснователь культового архитектурного бюро 
FAT Сэм Джейкоб. В 1996 году ныне расформиро-
ванное бюро участвовало в конкурсе на пешеходный  

Архитектор Пирс Гоф считает мост 
Хезервика культурологической 
ошибкой, ведь Темза – суровая 
река, не то что каналы Венеции 
или парижская Сена
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мост через Темзу, и предложение архитекторов-хули-
ганов выглядело как раз как участок зеленых насаж-
дений – сюрреалистический экзерсис по внедрению 
кусочка деревни в мегаполис. Джейкоб не полеми-
зирует по поводу авторства проекта, но напоминает, 
что оригинальный «бумажный» проект был остроум-
ной критикой идей урбанизма, тогда как нынешний 
Garden Bridge – это удручающее признание того фак-
та, что Лондон больше не реальный город, а тематиче-
ский парк для туристов и богачей. Джейкобу грустно, 
что реальная жизнь имитирует искусство, утрачивая 
критическую составляющую.
Неизвестно, удастся ли Хезервику выдержать шквал 
обвинений, но у него есть железные аргументы. Ког-
да его называют «мультидисциплинарным специали-
стом», он не согласен: дизайн, архитектура и урбани-
стика, по его мнению, являются единой дисциплиной, 
связанной с решением функциональных проблем. Род 
занятий Хезервика вызрел из детского хобби – про-
граммирования на языке BASIC, базовая схема которо-
го проста и логична: если – то – иначе – все. Если жите-
ли Лондона решат, что Темза не вынесет нового моста, 
то он планирует построить парк-остров в Нью-Йорке. 
Иначе – все? 

25



 
Пустота и простота
Самодостаточный человек в публичном пространстве  
не нуждается ни в чем лишнем, уверен Виктор Зотов – основатель 
бюро Zotov&Co и архитектурного движения CANactions. По его 
мнению, декор – десерт к выполненным функциональным задачам за
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Если загуглить словосочетание «город-сад», одним 
из первых результатов будет сайт застройщика. Вам 
не кажется, что это символично?
Мне кажется, что это неважно. Пусть застройщик 
называет себя как угодно, я не жду от него спасения 
или выхода в лучшую жизнь. Потому что в последние 
полтора года ко мне в частности и, надеюсь, ко всем 
остальным пришло очень важное знание: «Город – это 
мы». Мы и больше никто. Вообще-то, это не новость. 
Мои иностранные друзья и партнеры произносят эту 
же затасканную, заюзанную фразу. Но нам предсто-
ит услышать ее сакраментальный смысл по-новому и 
сделать принципом.

Насколько буквально следует понимать эту фразу?
Максимально. Что-то толковое можно сделать лишь 
тогда, когда это делается вместе разными людьми. 
Когда все работают в одном направлении. Я, напри-
мер, беру в руки визитку начальника киевских парков 
и делаю ему предложение. Сам я давно так поступаю, а 
теперь внедряю практику в собственном бюро и на архи-
тектурном фестивале Canactions. Клиента не надо спра-
шивать, чего он хочет, ему надо это рассказывать. Как 
говорит моя знакомая, когда ее мужа спрашивают, ка-
кое он хочет пиво: «Сейчас я скажу, чего ты хочешь».
Я не склонен делать то, чего от меня хотят, это слишком 
популистская позиция. Мы проявляем инициативу и 
направляем клиента. Это важная миссия архитектора: 
от демонстратора к модератору. Глянцевые журналы 
любят демонстраторов с красивыми картинками. Но 
комфорт, который все так ценят, состоит большей ча-
стью не из этого. Сейчас переходный период: мы дви-
жемся от эстетики к этике, от формы к содержанию, 
от украшательства к элементарной практичности, 
прагматичности, функциональности.
Так вот, начальнику парков я хочу предложить туа-
лет. Стильный, классный. Почему туалет, а не, напри-
мер, скульптуру, фонтан или иные украшательства? 
Именно так я вижу комфорт. Когда к моему сыну при-
ехала подруга из Германии и прогулялась с ним по 
центральным паркам Киева, она сказала, что больше 
к нам не приедет. Это правильный вывод. Ей было не-
комфортно.

Если человек заболел, он не лечит 
себя при помощи губной помады.
Нужны диета и очищение от ненужного. 
То же самое с дизайном и городом
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Одна из первых в мире городских скамеек  
с интегрированной скамеечкой для ног (Thomas Bernstrand для Nola)
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Этот процесс должно запустить государство?
Государство не может управлять такими процессами. 
Сейчас модно обсуждать власть: мол, Пшонка & Ко 
были плохи, а нынешние такие же. Главный вопрос не 
в этом. Сами-то мы отличаемся от тех, какими были 
два года назад? Отчасти мы такие же. Мы все еще 
любим про понты, про красоту, про «косметику». Но 
сами подумайте: если человек заболел, ему в голову не 
приходит лечить себя при помощи губной помады, это 
не способ выздоровления. Нужны диета и очищение 
от ненужного. То же самое с дизайном и городом.
Форма – это нечто поверхностное, а содержание – то, 
что базово, важно. Нужно думать о процессах боль-
ше, чем о форме. В старой формуле «здесь и сейчас» 
функция важнее, чем красота.
Можете привести пример?
Сейчас мы взялись за парк Партизанской славы. 
Мне очень дорог этот объект. Никакую красоту мы 
проектировать там сейчас не будем, по крайней мере в 
общепринятом смысле. Мои сотрудницы ездили туда 
на встречу с представителями широкой общественности 
и в очередной раз послушали, чего хотят люди. Приш-
ли жители ближайших микрорайонов, активисты и 
неравнодушные люди, которые этим парком пользу-
ются. Так вот, людям не нужен никакой дизайн. Они 
хотят безопасности, они хотят туалеты, потому что их 
там нет, чтобы не заезжали машины и не мешали им 
ходить, чтобы дети могли бегать где вздумается, что-
бы велосипеды были отдельно от пешеходов, чтобы 
были чистые пруды – там ведь, кстати, три прекрас-
ных озера.
Ваше бюро уходит от архитектуры в сторону урбани-
стики?
Урбанистики в нашей стране практически нет, она как 
слово зазвучала максимум два года назад. Урбанисти-
ка – это про развитие города. А кто развивает город, 

кто эти люди? Архитекторы? А почему это не геогра-
фы, учителя, политики, социологи или активисты? 
Это мультидисциплинарное занятие. Архитектура – это 
все-таки проектирование домов, а урбанистика – это про-
ектирование жизни, города, это процесс, в котором архи-
тектор выступает модератором, а не демонстратором. 
Вовлечены и политики. Нужны люди сверху, и снизу, 
и из властной вертикали, и широкий профессиональ-
ный и непрофессиональный круг по горизонтали.
Урбанизм – это значит, что мы вместе строим город. 
Даже сейчас, когда просто это обсуждаем.
Наших архитекторов и урбанистов за рубежом знают?
Нет. И не надо. В дизайне так: можно сделать впечат-
ляющий табурет, поехать с ним на миланскую выставку и 
всех поразить. С архитектурой иначе. Архитектура всег-
да выглядит так же, как люди. Она слишком связана с 
обществом. Мы как общество деградировали, мы пока 
не можем быть в лидерах, это нормально. А ненор-
мально, если часть общества в состоянии гламур-вип-
делюкс, а остальные голодают и воюют.
Что произошло в отечественной урбанистике за по-
следние 5 лет?
Конечно, перемены есть, во многом они связаны с Май-
даном. Люди поняли: хочешь что-то изменить – сделай 
это сам. Мы ведь про общество говорим. «Город – это 
люди». Признаки изменений? Я если не каждый 
день, то каждую неделю вижу новую гражданскую 
инициативу. Это в какой-то мере компенсация бездей-
ствия сверху. Люди чувствуют внутреннюю потреб-
ность что-то делать.
Для демократических стран нормально, что простые 
люди управляют государством, это их историческое 
достояние и теперь естественное состояние. Для них 
это традиция и секрет успеха. При этом решения при-
нимаются специалистами, теми, кто умеет делать что-
то лучше других.

Реконструкция пешеходной зоны Nicollet Mall в Миннеаполисе 
предполагает частое и беспрепятственное общение
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Ничего сейчас не может быть важнее для развития 
городов, чем широкое образование. Это когда мы все 
вместе получаем важное знание, а не узкие специали-
зации. У нас на фестивале Canactions в прошлом году 
одна из команд предложила слоган: «From education 
to learning» – «От образования к изучению». Без обра-
зования наши «Майданы» могут быть сколько угодно 
частыми, но они не станут неэффективными.
Как сделать города лучше?
Качество городской жизни выражается в публичных 
местах. Что это такое? Это место, куда любой горо-
жанин имеет свободный доступ, где любой может чув-
ствовать себя комфортно. Это площади, тротуары, пар-
ки, открытые пространства. Это ценность. Чем таких 

мест больше и чем они комфортнее, тем лучше город.
Хорошо, когда пешеход на первом месте, потом вело-
сипедист, потом общественный транспорт, потом лич-
ный автомобиль. Это универсально для всего мира, 
это качество городской жизни. Даже Нью-Йорк, где 
любят подъехать на необъятной машине под самые 
двери, давно уже это «проехал». Эра автомобилизации 
обнаруживает кучу негатива. Страны Северной Евро-
пы, например, к началу 1970-х годов уже построили 
ту самую развитую автомобильно-дорожную инфра-
структуру, в которую мы сейчас только собираемся ин-
вестировать миллиарды в следующие несколько деся-
тилетий. Так вот, уже в 1970-х эти свежепостроенные 
многоуровневые дорожные развязки демонтировали, и 
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сейчас по зеленым центрам городов Европы ездят уют-
ные трамвайчики и другой современный общественный 
транспорт. Рядом с ними комфортно чувствуют себя 
велосипедисты и пешеходы. Я с удовольствием иду по 
городу пешком через парки, проходя мимо автомо-
биля, припаркованного под домом.
Можете составить перечень смертных грехов горо-
жанина?
Жадность, тяга к обогащению и потребительство.
Чего не следует делать в общественных местах?
Мне кажется, там не надо устраивать увеселений. Это 
установка из Совка. Что культивировал Советский 
Союз в пионерских лагерях? Бесконечно кто-то кого-
то веселил, и эта традиция аниматорства, увы, жива. 

Если в стране праздник, вся страна на центральной 
площади, где кто-то всех веселит. Это порочная тра-
диция. Это значит, что человек несамодостаточен.
Обсуждали с иностранцами-коллегами на даче соци-
альный портрет горожанина. Для финнов оптималь-
ное расстояние между домами – это когда не видно 
дыма из трубы соседа. Но при такой удаленности и 
изоляции в нужные моменты они способны быстро 
мобилизоваться и эффективно решить вопрос в мас-
штабах как села, так и страны.
Для меня общественное пространство – это прежде 
всего пустота, пустота – это свобода. А Киев пустоту 
не выносит. Как только где-то возникает пустое ме-
сто – если не застроим, так всвинячим туда какую-то 
«малую форму».
Видимо, здесь и нужен дизайнер?
Это был бы хороший дизайнер, создающий пустоту. 
Причина заполнения вокруг – страх. Пустоте созвуч-
на простота. Это самый лучший тренд для всех дизай-
неров и архитекторов. Нас учили, что архитектор с 
дизайнером должны оставить после себя след, а мне 
кажется, здесь и без нас было неплохо. Мудрецы учат 
о здоровом образе жизни так: если сомневаешься, хо-
чется ли тебе кушать, – не ешь, а если не уверен, хо-
чешь ли в туалет, – обязательно сходи. В этом смысле 
туалет в парке мы проектируем с большим удоволь-
ствием, чем ресторан. 

Урбанистика – это проектирование 
жизни, это процесс, где архитектор 
выступает модератором,  
а не демонстратором
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Парки не кусаются
Новые парки и скверы рандомно появляются 
в городах как символ примирения с природой 
и попытка вернуть ее в жизнь. Зачастую они 
выглядят как контролируемые элементы дизайна 
на фоне микса технологий и роскоши, как нечто 
искусственное и инородное. Как подружить 
человека с парком? 
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Инсталляция Йеппе Хайна в бруклинском парке 
Brooklyn Bridge Park «Пожалуйста, прикос-
нитесь к искусству», которая завершится в 

апреле 2016 года, приглашает посетителей потрогать 
18 объектов, в том числе зеркальный лабиринт и ин-
терактивный фонтан, столь любимые датским худож-
ником. Специально для инсталляции Хайн придумал 
и рассеял по парку 16 скамеек-скульптур. «Модифи-
цированные социальные скамейки» – это радикальные 
упражнения с традиционной скамьей и попытка впи-
сать каждую в окружающий ландшафт.
Скамейки и автобусные остановки в центре Праги на 
порядок отличаются от их заброшенных собратьев на 
периферии. В рамках инициативы For a Better City 
студенты Академии искусств, архитектуры и ди-
зайна (UMPRUM) предложат им достойную замену. 
«Металлические вьетнамки» Дэвида Шригли (David 
Shrigley) – масштабированная «репродукция» личных 
вьетнамок художника: будто случайных прохожий 
нырнул в фонтан, оставив их у кромки. В обществе, 
привыкшем строить гигантские монументы фальши-
вым героям, такие памятники повседневности особен-
но востребованы.
Павильон из рециклированных окон, расположенный 
на окраине Женевы, швейцарские архитекторы из 
Bureau A придумали после просмотра короткометраж-
ки Бастера Китона «Одна неделя», в котором пара мо-

лодоженов пытается построить домик из набора компо-
нентов. Актуальная архитектурная причуда – острый 
комментарий по поводу профессиональных проблем 
авторов. Проблема первая: архитектурные процессы 
утратили спонтанность. Проблема вторая: даже в ци-
вилизованном мире трудно построить своими руками 
доступное жилье.
В парке Беркзи (Торонто) архитекторы из Claude 
Cormier соорудят специальный фонтан для собачни-
ков, украсив его скульптурами всех мыслимых по-
род, обитающих в микрорайоне. Но лишь после того, 
как приведут в порядок газоны, дорожки и фонари.
Феликс Гийон из монреальской студии Les Ateliers 
Guyon покинул город, чтобы поселиться в родной де-
ревне Вершер, и сразу получил заказ от муниципалите-
та: монумент тем, кто в 1670 году основал здесь форт. 
Название города Vercheres означает особый тип изо-
бретенной в этих краях лодки. Живо представив себе 
прошлое, архитектор предложил вместо бессмыслен-
ного памятника сконструировать серию скамеек из 
белого дуба, который в XVII столетии использовали 
для строительства суден. Спинки автор наклонил на 
10 градусов, чтобы создать иллюзию движения и для 
удобства сидящего. Над реализацией проекта рабо-
тали только люди, проживающие в Вершере, чтобы 
вызвать у местных ремесленников чувство единения 
и гордости. 
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19 оттенков радуги
Самое ценное в Лондоне – броуновское движение 
разношерстной толпы. Именно его символизирует  
новый временный павильон галереи Serpentine, 
сооруженный испанскими архитекторами SelgasСano.  
А до конца лета поупражняться в проектировании  
одной из главных достопримечательностей страны 
могут ее юные граждане
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пор не воздвигли в Англии ни одного серьезного объ-
екта. И поскольку речь идет о новом опыте, архитек-
торы чествуют принимающую страну и показывают, 
что в ней их особенно вдохновило. В данном случае 
это лондонская толпа, что, пожалуй, и есть самое цен-
ное в Лондоне.
Чтобы павильон был светлым и просторным, инженеры 
Aecom использовали минималистичную стальную раму 
без каких-либо балок и колонн и покрыли ее мембра-
ной из устойчивого к окружающей среде этилен-те-
трафторэтилена, который используют в купольных 
конструкциях. 
К слову, никакого бюджета на постройку не преду-
смотрено: часть оплачивают спонсоры и филантропы, 
а в октябре конструкцию продают на благотворитель-
ном аукционе, что обычно покрывает около 40% стои-
мости. Временные павильоны Serpentine регулярно 
входят в топ-10 самых популярных архитектурных и 
дизайнерских событий мира. Ежегодно они привлека-
ют порядка 300 тысяч посетителей. А теперь идеоло-
ги проекта добавили новую интерактивную платформу: 
до конца лета юные архитекторы от 8 до 14 лет могут 
пройти мастер-класс, овладеть основами профессии, по-
лучить бриф, спроектировать собственный павильон и 
загрузить его на микросайт галереи в рамках конкур-
са Build Your Own Pavilion.

25 июня – 18 октября 
serpentinegalleries.org

Каждое лето в Кенсингтонских садах Лондона 
строят временный павильон для художествен-
ной галереи «Серпентайн», где днем работают 

кафе, а по вечерам устраивают концерты и лекции. 
Сама галерея, расположенная в классическом чайном 
павильоне 1934 года, вызывает когнитивный диссо-
нанс: бойко представляя актуальное искусство, сна-
ружи она выглядит как зоомузей. Поэтому вот уже 
15 лет рядом с этим воплощением внешнего консер-
ватизма и внутренней прогрессивности в начале лета 
показательно появляется младший брат-бунтарь.
С 2000 года публика повидала здесь многое: радикаль-
ный треугольный тент Захи Хадид, металлические 
крылья, гигантскую снежинку, надувные купола, спи-
ралевидные подмостки, архитектурный аналог двух-
этажного автобуса, сияющее нагромождение шестов, 
космическую раковину. Поэтому перед испанскими 
архитекторами Хосе Сельгасом и Лусией Кано (бюро 
SelgasCano), получившими задание построить юби-
лейный 15-й павильон, стояла двойственная задача: 
не повторяться, но при этом намекнуть на богатую ар-
хитектурную историю этого павильона. Задача услож-
нялась тем, что на проектирование и постройку по 
традиции отводится полгода. Впрочем, в этот раз не-
посредственно постройка заняла всего семь недель. 
Аморфная многогранная структура была задумана так, 
чтобы посетители могли входить и выходить из нее че-
рез четыре разных входа, создавая броуновское движе-
ние, как в Лондонском метрополитене. Здесь следует 
добавить, что сооружение павильона по традиции дове-
ряют перспективным архитекторам, которые до сих 
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Агропейзажи 
и урбанатюрморты
Целебным ленд-артом Жан-Поля Ганема 
восхищается Анна Бандальер
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Ч ем бы вы обычно ни рисовали, учтите: вспаханные поля 
и депрессивные городские пространства могут служить 
холстом, а рапс, подсолнухи или клематис – красками. 

Жан-Поль Ганем успешно работает с этими материалами уже три 
десятилетия. В рамках берлинской Food Art Week этим летом роль 
холста и красок исполнили заброшенное кладбище и деревья с 
надгробиями. Продолжите логическую цепочку сами.
Ганем родился в 1964 году в Тунисе, но вскоре семья переехала 
во Францию. Он рос в городах, занимался живописью и не испыты-
вал интереса к природе, пока не отправился на пленэр в сельскую 
местность Меру. Там его очаровала ежесезонная смена цветов при-
родных ландшафтов и неожиданно увлекла работа местных фер-
меров. 
Ганему вздумалось восстановить колористическое разнообразие 
лугов и полей, утрачиваемое от вмешательства человека. Изучив 
ботанику и технологии земледелия, художник освоил ленд-арт. 
К каждому проекту он привлекал фермеров, предлагая им твор-
чески подойти к рутинной работе. Испокон веков они засевали 
участки в раз и навсегда установленном порядке, тогда как худож-
ник предложил использовать фигурную высадку растений на 
придорожных участках, чтобы люди, проезжающие мимо, вместо 
километров монотонных полей и лугов могли наслаждаться ги-
гантскими «картинами». 
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С 1992 года Ганем воплотил десятки проектов в деревенских 
местностях, развивая сельскохозяйственный ландшафтный ди-
зайн. Тесно общаясь с местными фермерами и замечая, какую 
детскую радость им приносят его задания, Ганем дополнил худо-
жественный аспект социальным. 
От деревенских просторов художник вернулся к городским. Не-
застроенные пустыри, свалки, заброшенные промышленные 
зоны тоже можно возродить с помощью ландшафтного дизайна. 
На протяжении последних 15 лет Жан-Поль Ганем реализовал 
в разных уголках земного шара десяток урбанистических проек-
тов, гармонизирующих человека и природу.
В проекте «Дорога в Рио», состоявшемся в Сан-Паулу, Ганем обра-
тил внимание публики на загрязнение городских рек, закованных 
в подземные трубы. Он создал в Ботаническом саду цветочную 
«реку», повторяющую путь водного потока, бежавшего некогда 
по Сан-Паулу, с помощью ярко-красных тропических растений, 
которые посадили горожане. 
В 2000 году в канадском Монреале его пригласили обновить лу-
жайку возле заселенного бедняками квартала. Местность грани-

чит с заброшенным карьером, куда много лет свозили городской 
мусор. Ганем предложил рекультивировать все 100 гектаров, 
разбив парк с пестрыми клумбами. Из-за датчиков, улавливаю-
щих поднимающийся из глубины свалки метан, его назвали «Сад 
сенсоров». 
Во французском Обервиле благодаря Ганему появился «Сад тре-
щин». Он возник на территории разрушенного мыловаренного 
завода, где среди гор мусора слонялись подростки из неблагопо-
лучных семей. В результате художественной интервенции в ще-
лях между плитами выросли клематис, подсолнухи, ячмень, фаце-
лия и черный морозник, а чтобы скучающим ребятам было чем 
заняться, на пустыре установили спортивные снаряды. 
Ганем ценил социальную составляющую проектов, а со временем 
стала понятна и их экологическая значимость. В городских пар-
ках понемногу восстанавливается биологическое разнообразие. 
Высаженные растения привлекают насекомых, те возвращают 
в мегаполисы птиц и животных. У природы колоссальные ресурсы 
для восстановления, и лишь пара шагов отделяет человека от гар-
монии с окружающим миром. 
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Это не вынужденное одиночество, а чистая 
радость иногда побыть в компании 
исключительно самого себя. Личное 
пространство охраняют предметы мебели 
«для одного»  – новая приватность в мире 
с семью миллиардами соседей
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1. Пергола Cristal Box от Gandia Blasco
2. Кресло, дизайн Nanna Kiil для Royal Danish Academy оf Fine Arts
3. Шезлонг Nova Sunbed, дизайн Brogliato Traverse для MyYour
4. Кофейный столик Taco, дизайн Lanzavecchia & Wai для Cappellini
5. Кофейный столик Tarta, дизайн Roberto Paoli для Slide
6. Лампа Say My Name, дизайн Morten & Jonas для Northern Lighting
7. Кресло Unam, дизайн Sebastian Herkner для Very Wood
8. Шезлонг Foresta, дизайн Sakura Adachi для Campeggi

5

6
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Команда
Офисы могут умереть. Идея нового урбанизма 
предполагает действительно открытое 
пространство городов и улиц вместо open space 
и кабинетов. Мебель для новых рабочих мест 
повторяет природу, она легка, удобна 
и располагает к совместному творчеству
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1. Стул Stanley, дизайн Philippe Starck для Magis 
2. Кофейный столик Inout 44, дизайн Paola Navone для Gervasoni 
3. Консоль Venice, дизайн Claudio Bellini для Riva 1920 
4. Лампа 16 от Bocci 
5. Стол-трансформер Anemos, дизайн Antonio Facco для Cappellini 
6. Кресло-мешок Sacco, дизайн Piero Gatti, Cesare Paolini, 
 Franco Teodoro для Zanotta
7. Стул Swing, дизайн Carlo Colombo для Giorgetti

5

4

7
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Общество
Город – наш дом, его улицы – коридоры 
наших квартир, его парки – вазоны на наших 
подоконниках. И когда мы станем жить в городах 
и странах так, будто вся планета и есть наш дом, 
больше не будет мебели outdoo
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1. Скамья Plural, дизайн Jorge Pensi Design Studio для Pedrali 
2. Бар Igloo от Pedrali 
3. Скамья Gate от Bla Station 
4. Диван Panama Bold, дизайн Paola Navone для Baxter  
5. Туфли Ammonite, дизайн Fernando Romero для United Nude   
6. Стул Trotter, дизайн Rogier Martens для Magis

4
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Животрепещущий свет
ЮНЕСКО объявило нынешний год годом света и световых 
технологий. Это подбодрило производителей, представивших 
новинки на миланской биеннале освещения Euroluce 2015. 
Главный тренд: осветительные приборы научились обходиться 
без своих «цепей», электрические провода нас покидают. 
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FollowMe, дизайн Inma Bermudez для Marset. 
3.2 W LED, в самом ярком режиме – 5 часов работы, 
в приглушенном – 20 часов

Battery, Ferruccio Laviani для Kartell. 
0,8 W LED, до 6 часов работы
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Филипп старк,
(Philippe starck), дизайнер, Франция

Мы мечтали о создании светильника с ба-
тареей-аккумулятором на протяжении 
двадцати лет, и сегодня он у нас есть. 
Батарея есть, лампа есть, качество есть. 
Провода скоро исчезнут.

FollowMe, дизайн Inma Bermudez для Marset

Bottled, дизайн Ryu Kozeki для Ambientec. 
10 W LED, до 24 часов без подзарядки

Bottled, дизайн Ryu Kozeki 
для Ambientec

ETHER TO Unplugged, 
дизайн Philippe Starck 

для Flos. 4,3 W LED, 
6 часов без подзарядки

Xtal, дизайн Ryu Kozeki для Ambientec
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В хорошей форме
Революция, связанная с появлением LED-технологий, 
разделила дизайнеров на два противоборствующих 
лагеря – материалистов и романтиков. Первые продолжают 
боготворить форму, вторые ударились в интеллектуальные игры 
с бестелесными эффектами, когда свет вплетается в ткань 
интерьерных поверхностей и его уже не «пощупаешь». Будущее, 
похоже, за романтиками. Но лидируют пока материалисты, 
продолжая оттачивать мастерство в сочинении новых форм.

альфредо Кьярамонте 
и Марко Марин
(alfredo chiaramonte  и marco marin), 
студия chiaramontemarin, италия

Профессионал знает, что каждый светиль-
ник – это вместилище различных техноло-
гий, сложная система, объединяющая де-
сятки деталей. А пользователь видит лишь 
то, что снаружи: форму, образ. В модели 
Hastings это лук в момент выстрела. 

Bouche, дизайн Selab + 
Alessandro Zambelli 

для Seletti

Mademoiselle, компания Lladro

Hastings, дизайн ChiaramonteMarin 
для Barovier & Toso

Mabell S3, дизайн 
Manuel Vivian 
для Masiero
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инга семпе
(Inga sempe), дизайнер, Франция

Пытаясь избежать тривиальности и мелкобуржуазности, в боль-
шинстве случаев присущих светильникам с абажуром, мне уда-
лось придумать простой, но интересный прием, который стал 
отличительной чертой Cappuccina. Это металлическое кольцо 
под абажуром, примыкающее к стеклянной сфере, но не закре-
пленное на ней и обеспечивающее баланс, что позволяет по-
ворачивать абажур, как шляпу на голове, меняя тем самым на-
правление освещения. Я верю, что свет делает нас счастливее, 
а светильник как скульптурный объект должен радовать глаз и в 
выключенном состоянии. 

Cyclone, 
дизайн Bartek Mejor для Fabbian

Monument for a Bulb, 
дизайн Ingo Maurer для Ingo Maurer

Melting Pot, дизайн 
Sandro Santantonio 
для Axo Light 

Cappuccina, 
дизайн Inga Sempe 

для Luceplan
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Тоньше некуда
Перед тем как исчезнуть окончательно, светильник как объект 
входит в промежуточную стадию эволюции и истончается 
до пограничного состояния, после которого его ждет 
лишь небытие – то самое будущее, к которому стремятся 
техноромантики. Футуристические наброски, выполненные 
в разнообразных «графических техниках», представили на 
Euroluce 2015 Майкл Анастассиадис, Франциско Гомес Пас, 
Эрнесто Джисмонди, Дэвид Гроппи и Одо Фиораванти.

Core, дизайн 
Christian Lava 

для Terzani
Gibbo, 

компания 
Delta Light 

Giro, дизайн 
Formfjord 
для Fabbian 

Mobile Chandelier, дизайн 
Michael Anastassiades 
для Michael Anastassiades

Set, дизайн Xucla для Vibia

Pin, дизайн  
Ichiro Iwasaki 

для Vibia
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Франциско гомес пас
(francisco Gomez Paz),
дизайнер, аргентина/италия

LED – огромный эволюционный скачок в сфе-
ре света. В прошлом у нас был лишь один 
вариант источника света, дающий исключи-
тельно прямое, с незначительными вариаци-
ями, освещение. С появлением LED ситуация 
в корне изменилась. Мне нравится деконстру-
ировать и перестраивать пространство с по- 
мощью освещения. В моем новом светильни-
ке Mesh 142 источника света, запрограмми-
ровав которые в разных сочетаниях, можно 
визуально трансформировать пространство, 
а также изменять интенсивность света и его 
направление. Этот светильник может сам ре-
жиссировать атмосферу.

Mesh, дизайн 
Francisco Gomez Paz 
для Luceplan

The Running Magnet, 
компания Flos 

Olmo, дизайн 
Giulio Iacchetti  
для Danese Light/Artemide

Notch, дизайн Michael 
Anastassiades для Flos

Volee, дизайн Odo Fioravanti 
для FontanaArte
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Как стеклышко
Эксперименты затронули и традиционный для итальянцев 
материал – муранское стекло. Казалось бы, надо ли улучшать то, 
что и так прекрасно и высоко ценится во всем мире? Но даже 
старейшая фабрика Barovier & Toso не намерена почивать 
на лаврах. В 2015 году практически все модели представлены 
в монохромном варианте, дающем возможность полюбоваться 
кристальной чистотой стекла, ставшего еще прозрачнее.

Il Paralume 
Marina

Il Paralume 
Marina

Angel, дизайн AI Group 
для Barovier & Toso

Mazzodromo, компания 
Barovier & Toso
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Даниэль рибаккин
(daniel Rybakken), дизайнер, норвегия

В Скандинавии, откуда я родом, мало естественного 
света, поэтому дизайн осветительных приборов для 
жителей региона важен. Под дизайном света я под-
разумеваю работу не с его оболочкой, а с самим све-
том. Мне бы хотелось, чтобы будущее осветительного 
дизайна было в меньшей степени связано с разви-
тием технологий, поэтому я намеренно не фокуси-
рую внимание на этой составляющей. В Stochastic, 
например, можно изменить источник света, не меняя 
концепции. Свет – это эмоции, а не технологии.

Фабио Кальви и паоло брамбилла
(fabio calvi, Paolo Brambilla), 
 студия calvi & Brambilla, италия

На создание модели Lincoln нас вдохновила архи-
тектура. Если быть точнее, Центр Линкольна в Нью-
Йорке. Задачей было создать что-то вроде модульной 
системы. Форму, которую можно варьировать и нара-
щивать до необходимых размеров. Другая работа – 
Palmyra – современное осмысление классической 
формы, где от классики остались только сверкающие 
подвески, а конструктив опять же вдохновлен архи-
тектурой. 

Jardine de Verre, 
дизайн Alessandro La Spada 
для La Murrina

Lincoln, дизайн 
Fabio Calvi & Paolo Brambilla 
для Barovier & Toso

Nebra, дизайн Sebastian Herkner 
для FontanaArte 

Stochastic, дизайн  
Daniel Rybakken 
для Luceplan

Wonder, дизайн Bartoli Design 
для Penta
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Повелители света
«Все страньше и страньше!» – произнесла бы кэрролловская 
Алиса, окажись она в зоне кинетической инсталляции Петры 
Краусовой Supernova для чешской компании Lasvit. Огромная 
парящая в воздухе, как дирижабль, люстра реагирует  
на движения смотрящего, меняя форму и углы освещения.

Deja-vu Nu, дизайн 
Matteo Ugolini 

для Karman

T. T. Moon, дизайн 
Ingo Maurer Team для Ingo Maurer

Scultura di Luce, 
компания Pataviumart

Topetta, компания Gabbiani
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Outdoor-люстра Drylight, 
компания Masiero

40th Anniversary Chandelier, 
компания Mechini

Supernova, дизайн 
Petra Krausova для Lasvit

Serena, дизайн Patricia Urquiola 
для Flos

Koi LS, дизайн Inocuo The Sign & LZF Lab 
для LZF Lamps

Candy, дизайн 
Campana Brothers для Lasvit
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Марсель вандерс,
бюро marcel Wanders

В прошлом году состоялось наше первое сотрудничество 
с итальянской компанией Barovier & Toso. Мы узнавали 
друг друга и возможности, которыми обладаем. В ре-
зультате общих стараний родилась инсталляция Light 
e-motion с двигающимися люстрами. Нашей целью 
тогда было сделать не просто очередную прекрасную 
люстру, но что-то, что тронет чувства зрителя. В этом году 
проект не столь амбициозный: люстра Perseus статична, 
как созвездие в небе. 
То, что делает наша студия, можно отнести к антимо-
дернизму. Модернисты считали, что прошлое нереле-
вантно будущему, из чего следует, что мир, в котором мы 
живем сегодня, не имеет ничего общего с завтрашним 
днем. Мы же стремимся создавать предметы, которые 
будут радовать людей на протяжении десятилетий или, 
может быть, столетий и через какое-то время превра-
тятся в антиквариат. К предметам, обладающим спо-
собностью выходить за рамки времени, относится и 
Perseus. Наша цель – создать на базе традиций что-то 
инновационное, невиданное ранее и созвучное сегод-
няшнему дню. 
В прошлом году для нас было вызовом заставить дви-
гаться люстру весом более 200 кг. Но нам нравятся 
подобные вызовы, нравится, преодолевая сложно-
сти, создавать новые смыслы и вызывать эмоции. Это 
был прекрасный повод для знакомства с компанией 
Barovier & Toso одной из старейших мануфактур, за-
нимающихся производством традиционных светиль-
ников из стекла. В той инсталляции мы использовали 
классические детали и открывали их заново, собирая 
в неожиданные композиции и заставляя их двигаться. 
Мы, дизайнеры, стремимся реализовывать собствен-
ные мечты. С точки зрения выбора производителя для 
наших фантазий компания Barovier & Toso – особый 
случай, потому что обладает более чем 700-летней исто-
рией, и нам было вдвойне, втройне интересно создать 
совместный проект. Замечательно, когда у дизайнера 
и компании есть общая страсть. В следующем году мы 
планируем представить с Barovier & Toso новую работу. 

будущий антиквариат

Perseus, дизайн Marcel Wanders  
для Barovier & Toso

Lust, дизайн Marcel Wanders  
для Barovier & Toso

Perseus, дизайн Marcel Wanders  
для Barovier & Toso

56



Одиль Декк,
studio odile decq

Когда компания Luceplan обратилась ко мне, я стала 
искать идею для будущего светильника и поняла, что 
хочу спроектировать объект, парящий в пространстве, 
а не просто потолочную лампу. Затем я задумалась 
о свете и решила, что мне нравится не прямой свет, а 
отраженный. Свет, который отражается от поверхности 

предметов, намного более мягкий и создает особую 
атмосферу. Так мы пришли к созданию этого «диска» 
и назвали его Soleil Noir. Я не хотела, чтобы источник 
света – LED – был виден, только объект, диск, поэтому 
модель получила название «Черное солнце». Другими 
словами, это солнечное затмение.
Если говорить о технологическом развитии в области 
света, то сегодня меня особенно увлекает тот факт, что 
с появлением LED больше не надо думать об источнике 
света. Более того, теперь можно подключить все до-
машние приборы, включая осветительные, к мобиль-
ному телефону и управлять ими на расстоянии для соз-
дания необходимой атмосферы в доме. Это то, к чему 
движется мир: дом учится приспосабливаться к жиль-
цам, чтобы обеспечивать им комфорт. 
Когда я впервые занялась разработкой не архитектур-
ных, а предметных проектов, их небольшой масштаб 
меня пугал, я не знала, как к ним подступиться. Сейчас 
я освоилась и получаю такое же удовольствие, как при 
работе с архитектурой, потому что вижу в предметном 
дизайне еще один способ общения с людьми. Архитек-
тура предназначена для людей, равно как и предметы, 
но они еще ближе к человеку. 
Как мне удается все успевать: и проектировать, и пре-
подавать, и заниматься дизайном? Благодаря моему 
любопытству и желанию познавать мир. Мне хочется 
оставить что-то после себя. К тому же у меня много энер-
гии, я женщина, и, как у всякой женщины, у меня во-
семь рук. 

восемь рук

Soleil Noir, дизайн Odile Decq  
для Luceplan
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Куда дальше?
Для тех, кто интересуется будущим дизайна, секция 
SaloneSatellite – самая важная на выставке Salone del Mobile 
в Милане. Здесь представлены работы тех, кому не исполнилось 
35 и кто, не являясь частью индустрии, может себе позволить 
мыслить предельно свободно. Тренды будущего отыскала 
Надежда Шейкина ф
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Ширма The New Old Divider от Kimu Lab
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Не исключено, что мир будущего будет распеча-
тан на домашних трехмерных принтерах. Скеп-
тики предрекают горы мусора, стоит 3d-печати 

войти в каждый дом. 
Первый 3d-принтер, революционный и дорогой, по-
явился в 1991 году. Задачей механизма, слой за слоем 
наращивающего твердый материал, было создание 
прототипов. С развитием технологий расширились и 
возможности печатников. Четырнадцать лет спустя на 
стендах SaloneSatellite появились предметы, отлитые 
из полимеров, глины и металлов. В глину добавляют 
жидкость, создавая художественные «подтеки». Ди-
зайнеры еще не осознали предел возможностей нового 
ремесла и вовсю экспериментируют. Так, Сатоши Яна-
гисава (Satoshi Yanagisawa) и студия Triple Bottom 
Line использовали 3d-печать, чтобы изготовить соеди-
нительные детали для титановой велосипедной рамы: 
современно, надежно, технологично и дороже привыч-
ного (около 3 тысяч евро).

Серия Trans-Fur от Kairi Eguchi Design

Велосипед DFM01 Concept, 
дизайн Satoshi Yanagisawa для Triple Bottom Line 

Кресло Vanity от La Foi

Ткань, напечатанная на 3d-принтере, от Xuberance

Светильник 
Pri от Buro Famos
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Едва ли не каждый молодой дизайнер начинает путь 
с создания светильника. В этом году на SaloneSatellite 
разнообразие света варьировалось от глиняных горш-
ков до хрустальных подвесок. Постмодернистский 
вариант канделябра представила японский дизай-
нер Марико Цуджимото (Mariko Tsujimoto), в золотой 
люстре которой, присмотревшись, можно разглядеть 
конструкцию из дешевых пластиковых «плечиков».

Светильник Jar от MEJD Studio

Торшер Whizz Kid, дизайн Christoph Friedrich Wagner

Светильник Pilvi, дизайн Katriina Nuutinen

Свет, дизайн Olga Belawska

Люстра Hanger, дизайн Mariko Tsujimoto
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будущее – за фондю
Японский дизайнер Сатсуки Охата (Satsuki Ohata) до-
работал свою прошлогоднюю концепцию дизайна бу-
дущего. Тогда он предлагал ненадолго окунать ноги 
в емкость с расплавленным полимером, чтобы полу-
чить идеально подходящую по размеру обувь. Глав-
ный недостаток проекта «Обувь фондю» – температура 
плавления материала: все-таки 120°C для ног живого 
человека – это невозможно горячо. Дизайнер заверя-
ет, что японские химики уже работают над форму-
лой, при которой жидкость будет приемлемой темпе-
ратуры. А пока специалисты ищут решение, Сатсуки 
Охата продолжает экспериментировать. На этот раз он 
опускает в полимерный раствор мебель, сделанную из 
поролона. Табуреты проседают и выгибаются, обрета-
ют новую форму и твердость и становятся похожими 
на мебель с детского рисунка.

Чтобы стать экспонентами 
SaloneSatellite, дизайнеры проходят 
отбор и оплачивают аренду стенда. 
Другой путь, по которому прошли 
уже три украинские студии, – 
занять призовое место в конкурсе 
SaloneSatellite Moscow 

Мебель Fondue, дизайн Satsuki Ohata

Мебель Fondue, дизайн Satsuki Ohata
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Фарфоровые бестии
Мария Волохова – дизайнер из Киева, живущая и ра-
ботающая в Берлине, – принимает участие в Salone-
Satellite не впервые. Представленная в этом году 
коллекция фарфора Bestiarium одновременно харак-
терна и нехарактерна для автора. Так, ваза в виде тела 
щуки, плавно перетекающего в идеально просчитан-
ные кубистические формы, символизирует взаимо-
проникновение природы и цифровых технологий. 

утяжеленная классика
Голландский дизайнер Анна Бадур (Anna Badur) эле-
гантно пошутила, отлив из бетона скамейку с художе-
ственной стежкой капитоне. Зато модель Concrete мож-
но использовать на улице.

Фарфоровая посуда Bestiarium, 
дизайн Maria Volokhova

Фарфоровая посуда Bestiarium, 
дизайн Maria Volokhova

Скамья Concrete, дизайн Anna Badur
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тремпель завоевывает мир
Единственным представителем Украины на SaloneSa-
tel li te стал харьковский дизайнер Виктор Пузур. Его 
вешалка Trempel заняла призовое место на москов-
ской сессии Satellite. Наградой стало собственно уча-
стие в миланском проекте (впрочем, чтобы участво-
вать на SaloneSatellite, можно просто оплатить стенд). 
Фишка проекта в его экологичности и низкой себесто-
имости. Корпус вешалки создан из картонной трубки, 
которую часто используют в качестве «болванки» для 
текстиля, ковров или других материалов. Цилиндр 
нарезан под таким углом, что вешать одежду на него 
вполне удобно. К слову, ранее в Satellite участвова-
ли и другие наши соотечественники, в частности сту-
дия Dorogaya и Mukomelov Studio. 

виктор пузур, 
дизайнер

Участие в SaloneSatellite – это опыт общения 
с прессой, производителями и молодыми дизай-
нерами из разных стран. Мысли иностранцев 
больше связаны с производственными момен-
тами, тогда как наши дизайнеры, увы, чаще 
говорят о концепциях. По выставке ходят ме-
неджеры или конструкторы крупных компа-
ний, выискивая новые предметы и новых ди-
зайнеров. Они не подходят к тебе со словами: 
«О, давайте делать!» Они обмениваются кон-
тактами и после выставки инициируют пере-
писку. Я сейчас именно в этой стадии.

Вешалка Trempel, дизайн Виктор Пузур
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Обязанности дизайнеров
Не все ли нам равно, откуда дизайнеры черпают творческие силы? 
Вовсе нет, если их «топливом» становятся реальные потребности 
публики. Энергия для творчества стала темой 18-го выпуска 
архитектурных инсталляций под эгидой журнала Interni, которые 
ежегодно устраивают в рамках Недели дизайна в Милане.  
Побывав там, Катерина Ошемкова увидела несколько ответов  
на вопрос, для чего обществу дизайнеры
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связывать прошлое с будущим
Антонио Читтерио и Патрисия Виель при участии Gruppo Cosentino создали 
инсталляцию Deep Words Light, вдохновленные спроектированным вели-
ким Палладио театром «Олимпико» в Виченце. Театральный эффект обе-
спечили возможности нового композитного материала Dekton® от Gruppo 
Cosentino. Каждая из четырех стел состоит из 15 листов Dekton® – матери-
ала, который, несмотря на тонкость (0,8/1,2/2 см) при размерах полотна 
320 x 144 см, обладает исключительной прочностью. Выгравированные с по-
мощью инновационных технологий Gruppo Cosentino послания представля-
ют выжимки из культурного и научного наследия Италии, которое поныне 
преподают в стенах Миланского университета. LED-подсветка – элемент, 
олицетворяющий новое время. Бестелесный свет выделяет вечные слова.
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выявлять художника в каждом
Кинетическая скульптура Il Rosetto Lipstick в виде 
губной помады, которая, вращаясь, появляется из недр 
метрового в диаметре флакона, – плод фантазии иро-
ничного постмодерниста Алессандро Мендини при уча-
стии косметической компании Deborah Milano. Помада 
Il Rosetto – самый успешный ее продукт, для которо-
го Мендини недавно создал новый дизайн флакона, 
украсив его цветами. Именно в этом образе воплощена 
Il Rosetto в скульптуре. По мнению автора, для выхо-
да творческой энергии есть немало способов, и один из 
них – помада, инструмент, превращающий каждую 
женщину в художника. 

Для выхода творческой 
энергии, считает Мендини, 
есть немало способов, и один 
из них – помада, инструмент, 
превращающий каждую 
женщину в художника
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приобщать к неведомым культурам
Вы были в Ливане? Знаете, как живут там люди? Пави-
льоны «Ливан» и «Обскура», подобно камере-люциде, 
которая когда-то помогала художникам с построени-
ем перспективы, знакомили посетителей с жизнью и 
бытом ливанцев. Окунув зрителей Миланской недели 
дизайна в домашнюю атмосферу жителя Ливана, Ан-
набель Карим Кассар, архитектор французско-ливан-
ского происхождения, прославляла находчивость со-
отечественников и умение радоваться жизни вопреки 
всему. Роспись на полу, повторяющая орнамент тра-
диционной керамики, винтажная мебель и дамасский 
шелк в убранстве помещений – это отнюдь не все, что 
находили зрители в «Ливане». Еще там было много 
шума, ведь ливанцы – шумный народ. Городской гул 
и крики торговцев смешивались с арабской музыкой, 
звучащей из патефона, и пением птиц в клетках. В этих 
некомфортных условиях зрители должны были почув-
ствовать себя комфортно – маленькая модель нашего 
сложного мира.

Городской гул и крики 
торговцев смешивались 
с арабской музыкой, 
звучащей из патефона, 
и пением птиц в клетке
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Обслуживать и угощать
Успешный дизайнер – блестящий шоумен. Имен-
но в таком качестве Филиппа Старка позвали уча-
ствовать в мероприятии We love We care, пока 
его коллеги сооружали тематические инстал-
ляции. Во дворике Миланского университета 
Старк угощал гостей напитками собственного 
приготовления, иносказательно напоминая со-
бравшимся суть своей профессии: предлагать 
услуги, находить решения и делать жизнь при-
ятнее. Чувство юмора не подвело Старка и в вы-
боре мебели для перформанса – скамеек Os Hen 
в виде двухметровых «сахарных косточек» ав-
торства Даи Сугасавы (Dai Sugasawa), которые 
он придумал после посещения зоомузея в Токио 
и разглядывания костей динозавров. Сугасава 

свои работы трактовать не любит, считая, что 
смыслы им придает пользователь, а дизайн дол-
жен говорить сам за себя. Скамейки выпущены 
юным бразильским брендом Tog, с которым со-
трудничает и сам Старк. Сугасава, в свою оче-
редь, фрилансит для Старка. Но это их личные 
подробности. Пользователю же будет любопытно 
знать, что кажущиеся монументальными ска-
мейки изготовлены из литого полиуретана, и не-
сколько людей без особой физической подготов-
ки смогут перенести легкий, но прочный объект 
из квартиры в ближайший сад. Зачем? Это та-
кая же странная сюрреалистическая мечта, как 
желание Сугасавы видеть в домах, парках и пу-
бличных садах кости динозавров. Стимулируя 
коллективное воображение, дизайнеры движут 
цивилизацию вперед. 
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Групповая 
вышивка
Расписные розетки, ювелирные кишки, 
текстильная керамика и бесконечные 
сосиски – это не экзотические хобби скучающих 
индивидуумов, а перечень тенденций будущего, 
выявленных на многочисленных локациях 
миланского проекта Ventura Lambrate  
во время Недели дизайна
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Музейная кража
Эрик Богерд (Erik Boogerd), владелец Suited 
Products (Нидерланды), представил неза-
мысловатый, но столь необходимый для 
интерьера, стремящегося к совершенству, 
продукт – футляры для розеток Suit’d® Suits, 
выполненные из керамики и расписанные 
в манере дельфтских мастеров кобальтом. 
Некоторые сюжеты беззастенчиво поза-
имствованы у произведений, хранящихся 
в амстердамском Рейксмузеуме.

www.suitedsuits.com
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Кокон
Студенты Школы архитектуры Aarhus (Дания) воспроизвели на подмост-
ках Ventura Lambrate конструкцию из бамбука под названием Cocoon, 
построенную чуть ранее в Индии в сотрудничестве с местными студен-
тами. Помимо пользы от совместного труда, участники проекта проде-
монстрировали себе и миру, какие результаты может дать комбинация 
цифровых технологий с традиционным строительством.

www.aarch.dk

на глубине
Коллекция домашнего текстиля из органических материалов Reflecting Waves, 
разработанная Рос Суткоув, выпускницей Амстердамского института моды, 
погружает в морские пучины. Ручная работа, сюжеты, стилизованные под ил-
люстрации детских сказок о русалках, морских коньках и золотых рыбках, – 
дизайн на стыке искусства и ремесел, от которого в выигрыше останутся 
и взрослые, и дети, и интерьер.

www.roossoetekouw.nl

не гаджетами едиными
 

У проекта Multilateral – временной коллаборации не-
скольких дизайнеров (Floor Nijdeken, Mark Sturkenboom 
и Visser & Meijwaard) – благородная цель: собрать вме-
сте людей, в идеале незнакомых, и занять их совмест-
ной вышивкой. Ведь голландские бабушки, как и укра-
инские, наверняка устраивали посиделки-вечерницы, 
объединяя общение с рукоделием. Внуки продолжили 
забытую традицию, заменив вышивкой приевшуюся 
виртуальную реальность.

www.multilateral.nl

Отпечаток
Кандида Виган (Candida Wigan), человек с множеством 
дипломов по архитектуре, интерьерному дизайну и тек-
стилю, придумала, как внести разнообразие в производ-
ство керамической плитки. Tex-tile – плитка с рельефом, 
образованным с помощью текстильного фрагмента 
с ярко выраженной фактурой. Кружево, вышивка, вя-
зание – подойдет все, что может оставить след на мягкой 
глине. После обжига и глазурирования получается декор-
оксюморон – твердая плитка с иллюзией мягкости.

tex-tile.org
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Хитросплетения будущего
Драматично-романтичная коллекция одежды студентки колледжа дизайна 
Beckmans (Швеция) Анны Шольц навеяна эпохой барокко с ее излише-
ствами и безумствами, но вдохновлена определенным материалом – 
выкрашенной вручную пряжей винно-красного оттенка. Это не тоска 
по вседозволенности, а поиск ответа на заданный учащимся колледжа 
в рамках экспериментального проекта вопрос: какой будет мода в буду-
щем? В работах Анны грядущее видится фривольно-взбалмошным, хотя 
и не лишенным мастерского владения спицами и ткацким станком.

beckmans.se

путь через чащу
Бельгийка Джелка Квинтельер (Jelka Quintelier) – юве-
лир по образованию и призванию. Эта сфера деятель-
ности привлекла ее тесной связью с искусством и 
дизайном, и теперь в своих работах Джелка элегантно 
стирает границы. Проект «Город деревьев» – это не толь-
ко нательные украшения, но и аксессуары для дома, кол-
лекции которых дизайнер дала название «Комнатный 
иллюстратор». Не несущие функциональной нагрузки 
«сети» из резины, вырезанные лазером, отбрасывают 
тени на стены и мебель, как ветви деревьев с облетев-
шей листвой.

www.jelkaquintelier.com

туфли за любовь
В своем перформансе Cheaper Fast Love художник 
из Аргентины Дэниэл Гонсалес (Daniel Gonzalez) раз-
мышляет о взаимодействии искусства и моды и само-
идентификации через обувь, которая в его интерпре-
тации приобретает замысловатые формы и детали. 
«Сколько стоит ваша свобода?» и «Что вы готовы вы-
ставить на продажу, чтобы получить возможность сле-
довать за любимым человеком?» – вопросы, прозву-
чавшие в перформансе.

www.dg-clothesproject.com 
www.daniel-gonzalez.com
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скрытая красота
Немецкая студия Gutedort в рамках проекта Hidden 
Beauty – Inner Skins реабилитирует такой незаслу-
женно позабытый материал, как высушенные 
и обработанные внутренности овец, коров и сви-
ней. Вплоть до XX столетия эластичные и прочные 
кишки использовались для переноса жидкостей, 
а в Средние века – для изготовления музыкаль-
ных инструментов и светильников. Дизайнеры 
провоцируют публику, создавая из этого материа-
ла украшения, которые скорее напоминают фрукты 
или овощи. Кто осмелится носить это на себе, зная, 
из чего это сделано? Каковы шансы никогда это-
го не узнать?

www.gutedort.de

Модные техники
Выставочные проекты, которые курирует трендсеттер 
Ли Эделькорт (Li Edelkoort), – всегда нечто большее, 
чем собрание новинок. Отбор участников происходит 
по принципу соответствия тенденции, которую зоркий 
глаз Эделькорт выделил из толпы. 
В проекте «Сборка: от домашнего ремесла к совре-
менному процессу» в фокусе оказались такие техники, 

как гофрирование, украшение оборками и лентами, 
складывание слоями, обмотка, завертывание и дра-
пировка, которые были проиллюстрированы в общей 
сложности двадцатью стульями разных авторов. А в 
качестве одновременно отвлекающего и привлекающе-
го элемента каждую композицию-тенденцию дополня-
ло произведение из мира моды – платье известного 
модельера.

www.edelkoort.com

75



вторсырье
Тема рециклирования по-прежнему актуальна. Студия Dear Human 
предложила бумажную плитку, которую можно монтировать на сте-
ну в виде панно. Обладая достоинствами картона (плотность), проб-
ки (звукоизоляция) и бумаги (легкость в покраске), плитка решает 
проблему отходов делопроизводства, так как для ее создания ис-
пользуется бумажная «стружка», которая «производится» шреде-
рами в соседних с дислокацией Dear Human офисах. 

www.dearhuman.ca 

еда и наоборот
Проект, представленный студентами факультета Food Non Food Эйнд-
ховенской академии дизайна, называется Eat shit. Факультет в пол-
ном составе (18 студентов и их преподаватели) высадился в Мила-
не, чтобы исследовать, где, как и зачем люди едят. В частности, 
они выясняли, может ли булка напоминать продукты жизнедея-
тельности и как сделать бесконечную сосиску из чего угодно.

www.designacademy.nl/eatshit
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на перекрестке путей
Мобильный цветник-огород в дворике одной из локаций 
Ventura Lambrate – социальный проект When Nature Meets 
Design итальянской ассоциации Ortid’Azienda Onlus, осно-
ванной в 2012 году для популяризации защиты окружающей 
среды. Устроить контейнерный огород во дворе многоэтаж-
ки – общественно полезное дело, которым увлечены многие 
европейские города, успевшие забыть об аграрном прошлом.

www.ortidazienda.org

вкус на ощупь
В проекте Touch That Taste польский дизайнер Мартина Барбара 
Голик объединила свои, казалось бы, не имеющие ничего общего 
увлечения – текстиль и еду. Пять вкусов – умами, сладкий, соленый, 
горький и кислый – дизайнер попыталась выразить в трехмерных 
объектах, как бы переводя их на чужой язык. Например, у шлепан-
цев «вкус» может быть горьким: если каждый из них весит по два ки-
лограмма, ходить в них будет тяжело. Метод ассоциативного «пе-
ревода» можно применять самостоятельно, тренируя фантазию. 

www.martynagolik.com

тканью по керамике
From A Different Cloth – коллекция керамических тарелок и 
блюд, созданных студией Little Owl Design вручную по образцу 
голландской посуды XIX столетия, а также результат их двухлетних 
экспериментов. Керамику покрыли фрагментами тканей, взятых 
из семейной коллекции одного из основателей студии Марчелло 
Де Симоне. После «обертывания» посуду окрашивают и обжи-
гают в печи при высокой температуре. В результате процесса 
инкапсулирования керамика спаивается с тканью и перенима-
ет ее фактуру. 

www.littleowl.eu 
www.desimonewayland.eu
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идол
Михаэль Томалик (Michael Tomalik) из Чехии ребен-
ком грезил о месте для уединения. Уже будучи сту-
дентом Академии искусств, архитектуры и дизайна 
Праги, он получил задание создать предмет мебели, 
навеянный инфантильными воспоминаниями. Пои-
ски начались с деревянной конструкции, но вскоре 
Михаэль осознал, что его мечта в таком виде уже не 
актуальна – роль шалаша в его сегодняшней жизни 
играет отдельная квартира, зато теперь ему нужно 
место для хранения воспоминаний, которое вполне 
может обойтись без глухих стен. Так появился Idol – 
кресло-стеллаж усовершенствованной конструкции 
из металлических прутьев.

www.tomalik.cz

Малые скульптурные формы
Итальянская компания Clique, специализирующаяся на 
создании предметов интерьера с электронной «начинкой», 
придумала новое применение для любимого материала 
великих скульпторов эпохи Ренессанса. Все предметы 
из коллекций Clique Еditions изготовлены из каррарско-
го мрамора, и у каждого есть электронное «сердце». Так, 
Joy (дизайн Клаудио Ларкер) – это не только подставка 
для джойстика Playstation или Xbox, но и станция для 
его подзарядки, а Apollo – «дом» wi-fi-роутера, играющий 
роль его эстетически привлекательной оболочки и щита, 
блокирующего волны, когда в интернете нет необходи-
мости.

www.clique-editions.com
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Фабрика нового тысячелетия
Архитектурный объект Egg построен из 4760 модульных элементов из искус-
ственного камня. Это чудо архитектуры будущего было задумано Майклом ван 
дер Клейем (Michiel van der Kley), чтобы продемонстрировать преимущества 
коллективной работы. Дело в том, что каждый из модулей был произведен 
отдельно на тысячах личных 3D-принтеров людьми, удаленными друг от дру-
га, но виртуально объединившимися в 3D-печатное сообщество. Выходит, 
дизайнер предложил новаторский производственный метод и доказал его 
эффективность. 

www.michielvanderkley.nl

город всмятку
Как бы ни было общество увлечено технологическим 
прогрессом, всегда найдутся ретрограды, пекущиеся 
о сохранении традиционных ценностей и привыч-
ных систем координат. Как показал проект Crumpled 
City («Мятый город»), одно не исключает другое. Ана-
логовые туристические карты по-прежнему любимы 
и востребованы, несмотря на наличие мобильных 
приложений. Компания Palomar, основатели которой 
начинали деятельность с создания телескопов в да-
леком 1956 году, применила свои технологии для 
создания карт нового поколения. Они весят всего 
21 г и не боятся ни воды, ни сминания. Продукт успел 
заслужить немало наград (Design Plus, ADI Design 
Index, European Consumers Choice) и войти в книгу 
идей DeZeen Book of Ideas.

www.palomarweb.com

Машина времени
Костюмы The Body Time Machine, скроен-
ные Томоми Козеки (Tomomi Koseki) для 
воображаемого трехметрового челове-
ка, предназначены для тех, кто хотел бы 
вернуться во времена, когда родители ка-
зались великанами. Теперь достаточно 
дотянуться до рукава висящего на стене 
«папиного костюма», чтобы ощутить всю 
полноту счастливого детства. 

tomomikoseki.com
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Это не китч!
Уплатив символическую по британским меркам ренту, 
желающие могут провести уикенд в вычурном доме House 
for Essex и прочувствовать, что такое ценности современной 
архитектуры. В случае дезориентации Катерина Ошемкова 
советует воспользоваться путеводителем, который  
составил художник Грейсон Перри
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Чарльз Холланд из бюро FAT и Грейсон Перри в образе Джули Коуп – 
выдуманной героини, которой посвящен проект
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Дом в северной части графства Эссекс – наглядный при-
мер сторителлинга в архитектуре, возведенного в квадрат 
усилиями двух по-хорошему странных людей: художни-

ка Грейсона Перри и архитектора Чарльза Холланда. Их неслу-
чайное сотрудничество подстегнул Алан де Боттон, философ и 
автор образовательного проекта «Школа жизни». Десять лет на-
зад он написал книгу «Архитектура счастья», а по ее следам ини-
циировал проект Living Architecture. Разделить с согражданами 
преимущества современной архитектуры – такая идея лежит в 
основе проекта, в котором уже успели поучаствовать Питер Цум-
тор, Дэвид Кон и такие бюро, как MVRDV, Nord Architecture, JVA 
и Hopkins Architects. И Перри, и Холланд родом из Эссекса и 
предложение де Боттона приняли без раздумий. 
Перри был бы не Перри, если бы не превратил проект в бесстыд-
ный творческий акт. Обладатель премии Тернера 2003 года, он 
стал первым художником-керамистом, удостоившимся этой важ-
ной награды. Общественный деятель, получивший известность в 
образе трансвестита, нашел безоговорочную поддержку в лице 
Чарльза Холланда, который обеспечил архитектурное решение 
проекта. К слову, для FAT (или Fashion Architecture Taste), ко-
торое возглавлял Холланд, House for Essex стал лебединой песней, 
после которой бюро самораспустилось. «Развитие архитектурной 
культуры» теми методами, которые выбрал Холланд с коллега-
ми (Шоном Гриффитсом и Сэмом Джейкобом), создавая здания с 
яркими фасадами и глубоким социополитическим подтекстом, 
оказалось сложно капитализировать.
Перри посвятил дом вымышленной героине Джулии Коуп, яко-
бы родившейся в Эссексе в 1953 году, рано вышедшей замуж за 
Дэйва, ставшей матерью двоих детей, расставшейся с первым 
мужем после его измены и вышедшей замуж за Роба, который 
в память о ней и построил эссекский Тадж-Махал после ее гибели 
в 2014 году под колесами мопеда развозчика карри. Эту печаль-
ную историю о «каждой женщине Эссекса» Перри изложил в по-
этической форме и назвал «Балладой о Джулии Коуп», которую 
в виде книжки будут вручать вместе с ключами от дома каждому 
новому «паломнику». Там же есть подробное описание артефак-
тов, находящихся в доме, чтобы исследовать с этим путеводите-
лем в руках интерьер и экстерьер.

К запуску проекта у Грейсона Перри уже накопились варианты 
«светского храма» в виде эскизов, так как эту идею он вынаши-
вал на протяжении двух десятилетий и вместе с дочерью сочи-
нял и рисовал сказку о жизни простых эссексцев. После того как 
в 2011 году Аллан де Боттон свел Перри с Холландом, они вместе 
продолжили поиски, примеряя к будущему дому все, что симпа-
тично Перри в архитектуре – от православных церквей до япон-
ских храмов. В итоге получился пряничный домик, который 
в профиль напоминает матрешку из четырех объемов. Перри хо-
тел, чтобы фасады были густо украшены орнаментами, и снача-
ла планировал сымитировать декоративную штукатурку – тра-
диционный для Северного Эссекса прием отделки. Но эту идею 
коллеги признали крайне непрактичной, вынудив художника 
прибегнуть к облицовке керамическими изразцами. 
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Интерьер напоминает театральные декорации, особенно зависший в воздухе мопед, под колесами которого 
якобы погибла Джули Коуп. А еще он похож на мотоцикл, на котором Перри в свое время объехал Германию
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Перри, мастер в керамике, сделал эскизы и образцы сюжетной 
рельефной плитки со сценами из жития Джулии и ее геральдиче-
скими символами. Изготовление всей партии, а это более 1900 из-
разцов, выполненных в двух цветах – оливковом и белом, было 
поручено местным мастерам из Shaws of Darwen. Многоступен-
чатая крыша была покрыта листовым сплавом меди, а ее конек, 
точнее коньки, так как дом состоит из нескольких «избушек», 
украшены четырьмя скульптурами: беременной Джулии, яйца, 
фонаря и штурвала с силуэтом корабля. Интерьер решен в ярких 
оттенках красного и желтого. Небольшой холл ведет в простор-
ную кухню с декорированной оливковыми изразцами печью, по 

обеим сторонам которой расположены скрытые двери, ведущие в 
гостиную, или, другими словами, в центральный неф храма Джу-
лии. Здесь, в главном помещении дома, сосредоточена основная 
повествовательная часть: сцены из жизни Джулии изображены на 
авторских коврах Перри и в виде росписей на сводах, напоминаю-
щих комиксы. Мопед, по вине которого оборвалась жизнь Джулии, 
подвешен под потолком и превращен в люстру. На одной из стен по-
мещена керамическая статуя Джулии в образе богини плодородия. 
Справа и слева от богини, на красной стене, отделяющей предпола-
гаемый неф от хоров, видны балкончики, на которые ведут двери 
из двух спален, где тоже присутствуют изображения из жития 
Джулии. Ванная, спрятанная под входным холлом, достаточно 
глубока для полного погружения при обряде крещения. С проти-
воположной стороны от южного входа есть еще один, северный. 
Пол там украшен мозаикой в виде черепа, в глазницах которого 
золотые стопы – следы ног Роба, мужа Джулии, оставленные им, 
когда он открыл дверь полицейским,  принесшим весть о гибели 
его супруги.
Рассказанная Перри и Холландом история продумана до мель-
чайших деталей, так что в нее нетрудно поверить. Несмотря на 
шутливый тон рассказа, архитектура и декор серьезны и искрен-
ни в намерениях. «Дом для Эссекса» являет наглядный образец 
вагнеровского гезамткунстверка. В данном случае единение ис-
кусств убедительно доносит мысль: дом – это не только комфорт. 
Поспорив с модернистами и их приматом функции, Перри объ-
явил минимализм китчем и тем самым оспорил обвинения в китче 
в собственный адрес. Вместе с Холландом он создал храм фантазии, 
в котором, что немаловажно, может хотя бы недолго пожить 
каждый. 

86



87



Дом аргентинской 
культуры
Архитекторы из Kallos Turin Architects не просто отреставрировали 
историческое здание в Буэнос-Айресе, но и помогли его новой 
хозяйке создать локальный культурный хаб, где за чтением 
Борхеса во внутреннем дворике можно встретить и шефа, 
и знаменитого парфюмера Хулиана Беделя те
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В престижном жилом районе Буэнос-Айреса Па-
лермо Чико есть Casa Cavia – здание с богатой 
биографией. Двухэтажный дом был возведен 

в 1927 году архитектором и художником норвежско-
го происхождения Алехандро Кристоферсеном, асом 
аргентинской архитектурной эклектики. Внешний вид 
здания, ни разу не подвергавшийся радикальным изме-
нениям, контрастирует с окрестными современными 
резиденциями. Новая владелица Casa Cavia Лупе Гар-
сия решила создать на этом ностальгическом островке 
культурный центр и пригласила для этого специали-
стов из Kallos Turin Architects – бюро с офисами в Сан-
Франциско и Лондоне.

89



90



Междисциплинарный проект вместил в себя ресто-
ран, бар, кондитерскую, цветочный магазин, книж-
ную лавку и издательство. В интерьере появились 
белый и зеленый мрамор, медь, кожа, антикварные 
зеркала и бетонно-мозаичное напольное покрытие, на-
мекающее на кафе прошлого века. Хозяйке и ее мате-
ри Ане Москведе, владеющей издательством на втором 
этаже, удалось создать динамичную культурную среду, 
поощряющую творческий диалог между архитектурой, 
дизайном, гастрономией, искусством и литературой. А 
еще парфюмерией: в Casa Cavia разместился магазин-
чик «аргентинского носа» Хулиана Беделя, автора ни-
шевой парфюмерной линейки Fueguia 1833. Именно 
он придумал для Casa Cavia фирменный интерьерный 
аромат, названный в честь рассказа Борхеса Biblioteca 
De Babel («Вавилонская библиотека»). 

Междисциплинарный 
проект вместил ресторан, бар, 
кондитерскую, цветочный 
магазин, книжную лавку 
и издательство 
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На чай
Чайный домик Токуджина Йошиоки 
приспособлен для гастролей по миру: 
в соответствии с японской традицией 
дизайнер спланировал Коу-Эн как 
разборный проект
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В отличие от английского чаепития, созданного 
для общения, чаепитие японское было спосо-
бом добровольной изоляции от внешнего мира 

для медитации, погружения в себя. Казалось бы, кон-
цепт прозрачного чайного домика разрушает тради-
цию, но это не так. 
Токуджин Йошиока в своих проектах стремится вы-
явить самую суть явлений и символов, выбирая необыч-
ные материалы и ракурсы и создавая новую реальность. 
Если в чайном домике было принято наслаждаться 
красотой природы, любуясь прекрасными цветами на 
свитке со стихами и на кимоно, сладостями в форме 
растений и цветов, красотой натуральных материа-
лов, из которых сделаны стены и посуда, то прозрач-
ный домик Kou-An стал, в понимании дизайнера, 
кульминацией единения с природой. Теперь ничто не 
заслоняет красоты неба, видов вокруг. А для еще бо-
лее полного ощущения причастности по стеклянным 
блокам, из которых сделан пол в Коу-Эн, дизайнер 
пустил «водную рябь», как на своем знаменитом таю-
щем столике. Традиция украшать чаепитие цветами 
тоже соблюдена: в определенное время дня призма, 
образуемая стеклянными блоками крыши, выпуска-
ет маленький радужный цветок, который можно пой-
мать в ладоши.  
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В определенное время дня призма, образуемая стеклянными блоками крыши,  
выпускает маленький радужный цветок, который можно поймать в ладоши
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Шахматный 
этюд
Проектируя пространство парижского отеля, 
супруги Патрик Жиль и Доротея Буассье 
нарочно для него разработали все предметы 
обстановки включая мельчайшие аксессуары. 
Дизайнеры прекратили делегировать 
полномочия, уподобляясь великим писателям, 
которые не только продумывают сюжеты,  
но и каждую букву пишут сами те
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«Для отеля Chess мы должны были спроек-
тировать буквально все: от крупногабарит-
ной мебели до светильников», – рассказы-

вают авторы проекта Патрик Жиль и Доротея Буассье. 
И в этом нет ничего удивительного, супруги из бюро 
Gilles & Boissier работают по такой схеме всегда. Ви-
димо, поэтому в их пафосном портфолио магазины 
Moncler, рестораны Hakassan и отели Baccarat. 
«Классицизм 3.0», – резюмируют довольные заказ-
чики. Им нравится, как звездный дуэт архитекто-
ров, дизайнеров и декораторов гармонично сочетает 
современный комфорт и старомодную парижскую 
атмосферу. Крайне внимательные к деталям высо-
кооплачиваемые специалисты самостоятельно под-
бирали для нового объекта даже второстепенные ме-
лочи, разбросанные по этажам.
Впрочем, и в этом правиле нашлось два исключения: 
кресла в лобби, созданные их давним приятелем Кри-
стианом Астугевилем, и три масштабные картины, 
порученные друзьям-муралистам Alix Waline, Victor 
Ash и Cyprien Chabert. 
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На центральной стене лобби Виктор Эш создал масштабное черно-белое панно с изображением совы – символа ночи 
и сновидений, мудрости и величия. Эта фреска призвана вызывать у гостей ощущение стабильности, покоя и защищенности
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Когда работа над предметами была окончена, авто-
рам предстояло подобрать гармоничную цветовую 
палитру и выбрать для каждого этажа индивидуаль-
ный колористический мотив. Основой оформления 
внутреннего пространства стала вольная стилизация 
художественных достоинств старинного фасада зда-
ния. В арсенале авторов темные стены, натуральный 
текстиль, каррарский мрамор, обилие дерева и – для 
полного ощущения сказочности – черно- белый шах-
матный пол. 
В отделке каждого из 50 номеров использованы бла-
городные дуб, мрамор, гранит, латунь. Это принци-
пиальная позиция дизайнеров. Дизайн- отель Chess 
расположен в девятом округе Парижа, и этим все 
сказано. 

Основой оформления 
внутреннего пространства 
стала вольная стилизация 
художественных достоинств 
старинного фасада здания
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В приватной зоне акцент сделан на светлые поверхности, спокойные, неяркие краски. Дизайнерам хотелось, чтобы гости отеля 
чувствовали себя как дома, поэтому комфорт и выразительность должны были идти в интерьере рука об руку
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Роскошные подмостки
Ресторан Nobu на 335 мест – часть одноименного гостиничного 
комплекса в Маниле. Это первый в Азии отель, посвященный 
легендарному шефу Нобу Матсухисе. По традиции его оформило 
бюро Дэвида Роквелла Rockwell Group те
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Вписанный в ландшафтный парк отеля, Nobu 
кажется причалившим кораблем, с палубы ко-
торого скучающие пассажиры разглядывают 

берег и наблюдают за хлопотами команды. Для каж-
дого из посетителей отдельных кабинок, приподнятых 
на дощатом подиуме над «большой водой» (которую 
имитирует неглубокий бассейн, выложенный темной 
мозаикой), территория ресторана превращается в те-
атральный фестиваль. На главной сцене расположе-
ны столы-теппаньяки, в центре каждого – жаровня, 
на которой филиппинский повар готовит гастрономи-
ческое чудо. 
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В каждой кабинке разворачивается локальная драма, 
но при желании можно задернуть занавес и отказать-
ся от зрителей. Подсветка снизу усиливает эффект 
рампы и подчеркивает «плавучий» дизайн платформ. 
Барная стойка из белого оникса контрастирует с тем-
ным деревом. В конструкциях и отделке активно ис-
пользуется дуб с рельефной структурой, выявленной 
брашированием. Японская строгость смягчена типично 
филиппинским легкомыслием – в полном соответствии 
с концепцией «расслабленной роскоши», которой под-
чинен весь прилегающий район City of Dreams. Фасад 
Nobu с его объемной отделкой торцевыми сторонами 
деревянных брусочков разной длины и пород становит-
ся и занавесом к театру теней и грез, и своеобразным 
манифестом стиля. 

Японская строгость смягчена 
типично филиппинским 
легкомыслием – в полном 
соответствии с концепцией 
«расслабленной роскоши»
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В спортзал 
через ресторан
Ресторан в парижском спортклубе Klay Club сменил 
дизайн, и теперь посетители тянутся к физической 
культуре только из-за барных стульев те
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Восходящая звезда французского мира декора-
торов Шарлотта Бильжен, используя простые 
материалы в нестандартных сочетаниях, пре-

вратила крытую террасу фитнес-клуба и ресторан 
Sinople в органический микс парижской элегантности 
и южной расслабленности. Здание в стиле индастриал 
наполнилось тропическими растениями. Мрамор, жа-
тый бархат, латунь делают интерьер по-женски же-
манным. И тут вдруг – палубная доска. 
Дизайнерская мебель украшена геометрическим прин-
том, похожим на многократно увеличенные мароккан-
ские мотивы. Яркие цветовые акценты, словно восточ-
ные специи или тропические цветы, вспыхивают во 
влажном сумраке пальм. Мраморная плитка пола на-
поминает о дворцах Марракеша. Кресла из металла с 
ротанговыми спинками от Casamania поддерживают 
колониальный стиль. 
Ресторан напоминает и лобби гостиницы, и кают-
компанию круизного лайнера. «Важно, чтобы люди, 
приходя к нам, не чувствовали жестких рамок, чтобы 
могли просто назначить здесь встречу, посидеть за чте-
нием газеты, отдохнуть», – объясняет свою концепцию 
Шарлотта. 
Властно удерживая все эти смысловые наслоения в рам-
ках типичного парижского шика, декоратор и бывший 
арт- директор агентства India Madhavi сталкивает про-
тивоположности и играет на контрастах. 
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Ресторан напоминает и лобби 
гостиницы, и кают компанию 
круизного лайнерам
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В булочную  
на такси
Одесский архитектор Игорь Полищук 
спроектировал в родном городе кафе  
Forty Five Booze & Bakery, куда фешн-блогер  
может позвать фотографа на пятиминутное 
кофепитие, а художник по реквизиту прийдет  
на долгое свидание с копирайтером те
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Кондитеры часто нарезают пирожные под углом 
45 градусов. А архитекторы под таким углом 
любят «нарезать» интерьеры, это негласный 

тренд. Первые два слова в названии кафе Forty Five 
Booze & Bakery уже расшифрованы. Третье означает 
«спиртное», четвертое – «булочная». 
Кафе в старой части Одессы – первый опыт серьезного 
рестораторства для заказчиков. «Этот проект особен-
ный, потому что у нас с клиентом совпали не только 
возраст и вкусы, но и мировоззрение, – отмечает Игорь 
Полищук. – Мало того, предназначено заведение для 
таких же, как мы».
Именно единомышленники оценят инсайдерскую шутку: 
в элементах барной стойки, стеллажах, полах, светиль-
никах и обшивке стен соблюден угол в 45 градусов. 
Дизайнер решил весь интерьер функционально: при 
минимуме декора работают сами плоскости стен, пола 
и потолка. «Посетители оценили интерьер как амери-
канский промышленный стиль. Я бы назвал это “вы-
разительной лаконичностью”», – объясняет Полищук.
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Дизайнер сконцентрировался на подборе правильных 
фактур и текстур: бетон контрастирует с дубом, оттеняя 
неокрашенные металлические изделия.
Соавтором интерьера Игорь Полищук считает Сергея 
Енькова из одесской компании «Стальпроект»: «Мы 
вместе дорабатывали каждую деталь столов, стелла-
жей, барной стойки. Коллеги не только произвели их, 
но и уделили время проектированию». Технические све-
тильники, выкрашенные в фирменный цвет заведения, 
перекликаются со стульями на террасе и кофемаши-
ной La Marzocco.
У двух 25-метровых залов противоположные задачи и 
настроения. В первом барная стойка, холодильник с де-
сертами и диван для блиц-кофепития. Здесь развора-
чивается следующий сценарий: пришел, поговорил, 
выпил кофе, убежал. Зал прохладный по настроению, 
с бетонным полом (технический бетон Bautech), но ат-
мосферу смягчает деревянный потолок с балками.
Во втором зале все наоборот: располагающий к не-
спешному отдыху деревянный пол и сдержанный по-
толок. Перфорированный металл уложили в систе-
му Armstrong нестандартного формата 60 на 120 см.  
Итальянские стулья Calligaris – еще один повод поси-
деть подольше.
Выбор подрядчика – решение почти такое же ответ-
ственное, как вступление в брак. Над интерьерами 
Forty Five Booze & Bakery трудился Владимир Черка-
шин – пожалуй, самый известный в Одессе подрядчик 
с двадцатилетним стажем, в чьем послужном списке 
многие знаковые заведения столицы.  

Гости-спринтеры забегают  
в первый зал на чашку кофе,  
а второе, камерное помещение 
располагает к продолжительному 
отдыху и основательным беседам
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Восточный экспресс
Итальянская фабрика B&B Italia расширила стилистическое 
влияние на восток, обосновавшись в Тайване. Двухэтажный 
шоу-рум фабрики B&B Italia в Тайбэе – отражение амбициозной 
цели: войти на рынки стран, где стремительно развивается  
не только экономика, но и вкусы граждан те
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Основанная предпринимателем Пьеро Амброд-
жио Буснелли компания по-прежнему нахо-
дится в семейном управлении, и она воистину 

глобальна. Об этом свидетельствуют два десятка моно-
брендовых магазинов и 800 торговых точек в 54 стра-
нах мира. 
Крестный отец современного итальянского дизайна, 
Буснелли начал дело в 1966 году, помогая таким пи-
онерам, как Марио Беллини и Антонио Читтерио, во-
площать в жизнь опережающие время фантазии. B&B 
Italia первая сумела наладить производство бескаркас-
ной мягкой мебели. Выполненное из полиуретановой 
пены кресло Гаэтано Пеше BigMama, в очертаниях ко-
торого угадываются формы женского тела, в этом году 
отмечает 46-й день рождения. С 2000 года серию произ-
водят из эластичного пенополиуретана холодного фор-
мования с джутовой обивкой, а в прошлом году она по-
полнилась уменьшенной детской моделью – материалы 
обновляются, выдающаяся форма и качество остаются.

Центр по исследованиям и разработкам непрерывно 
отыскивает таланты, будь то Марсель Вандерс или Заха 
Хадид. B&B Italia – кузница успеха: Патрисия Уркиола 
и Наото Фукосава, прежде чем сотрудничать с други-
ми ведущими фабриками, поработали с B&B Italia. А 
если архитектор из топ-10 трудится над пятизвездоч-
ным отелем или виллой знаменитости, он без колеба-
ний выбирает эти изделия, неподвластные времени и 
практически «вечные». 
Было бы странно, если бы итальянская компания не от-
крыла бутик в столице Тайваня. Ведь архитектурные 
традиции острова в отличие от материкового Китая ин-
тернациональны. Здесь любят лаконичную архитектуру 
и пространства. Архитекторы Тайбэя и их заказчики 
отдают предпочтение современной стилистике, умело и 
деликатно разбавленной традиционными элементами. 
Впрочем, крупный итальянский концерн обратил вни-
мание на Тайвань еще два года назад, когда открыл в го-
роде Гаосюн первый на острове B&B Italia Store.

118



Пусть тайбэйский бутик В&B Italia и не стал тай-
ваньской премьерой, зато он значительно больше –  
его общая площадь составляет 700 кв. м (бутик в Гаосю-
не – 360 кв. м), а экспозиция, расположенная на двух 
этажах, – разнообразнее. Разделенная на тематиче-
ские зоны, она предлагает широкий выбор уличной 
мебели, мебели для гостиных и спален. 
Для презентации мебели был спроектирован сдержан-
ный скелет помещения: светлые полы, черные стены, 
стеклянные потолки и металлическая лестница, ко-
торая соединяет два этажа бутика эффективно и эф-
фектно. Из элементов декора в интерьере лишь черно-
белые графические принты на стенах и экзотические 
растения в витрине. Ничто в этом пространстве не по-
мешает быстро и без усилий расставить новую экспо-
зицию независимо от цветовой гаммы и форм. 
Продвижение бренда оживит мебельный рынок Тай-
ваня, который с каждым годом становится все более 
требовательным.  

Архитекторы Тайбэя и их 
заказчики отдают предпочтение 
современной стилистике, умело 
и деликатно разбавленной 
традиционными элементами
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Для презентации мебели был спроектирован сдержанный скелет помещения: светлые полы, черные стены, 
стеклянные потолки и металлическая лестница, которая эффектно соединяет этажи бутика
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Дача по-ливански
По выходным пляжный дом в ливанском городе Амчит, расположенном 
в 40 км к северу от Бейрута, будет оккупировать пара с двумя 
взрослыми детьми. Их новое убежище, спроектированное мастерами 
местного архитектурного бюро Blankpage Architects, впустило в себя 
средиземноморский горизонт через высокие стены из армированного 
панорамного стекла и почти в нем растворилось, сохранив у обитателей 
нерушимое ощущение приватности при предельно открытой планировке те
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Трехуровневый дом площадью около 450 кв. м возвышается на узком 
участке земли (10 х 44 метра), обсаженном по периметру кустарни-
ком. Постройка закреплена на склоне надежной стальной конструк-

цией: морские волны, как бы ни старались, не лишат ее устойчивости. На 
нижнем уровне расположены кухня, гостиная и столовая, второй этаж от-
веден под читальную зону и гостевые комнаты. Основная спальня находит-
ся на верхнем этаже, и здесь в качестве «декораций» по максимуму задей-
ствованы морские пейзажи и бескрайнее южное небо. Пастельные оттенки 
в интерьере игриво перекликаются с солнечными лучами, проникающими 
через потолочное окно, танцуя, переплетаясь и создавая причудливые кон-
фигурации.   
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Проникающие через 
потолочное окно солнечные 
лучи создают причудливые 
светотеневые конфигурации
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Лестница с подсветкой и внутренний сад – милые черты виллы, но ее истинный характер  
формируют панорамные виды, которые открываются из каждого окна в доме
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Материаловидение  
Джорджио Заэтта в новом проекте House C вновь 
доказал теорему комфорта. Для каждого домочадца 
и гостя просторного особняка в итальянском Тревизо 
продумано несколько сценариев времяпровождения: 
от активного общения до меланхоличного  
уединения на природе
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Масштабы дома обманчивы, особенно если смо-
треть с улицы: прохожим может показаться, 
что это кусочек стены промышленного объ-

екта. Это одна из находок и предмет гордости Джор-
джио Заэтты: вся западная стена, доступная взглядам 
посторонних, намеренно лишена окон и обшита искус-
но состаренным железом, будто эти стальные листы об-
трепались за много лет противостояния стихиям. За 
металлом скрываются гостевые и детские санузлы, 
окна которых выходят на крышу. 

Вид на Тревизо и Венецию 
вдали – главное украшение дома 
на холме от Джорджио Заэтты. 
Масштабность постройки 
и прилегающей территории 
не угадать за скромной 
входной зоной
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Гостиная для приемов – 
«глянцевая обложка» дома: 
именно ее видно через 
панорамное окно

По всему периметру территория окружена плотной зе-
леной изгородью, скрывающей обширные владения. 
Это придает House C сходство с домом-крепостью, 
что вполне в духе итальянского города-государства, 
некогда чеканившего собственную монету. Впрочем, 
это единственная дань традициям: архитектура вил-
лы противопоставлена историческому центру города 
с его покатыми черепичными крышами и старинны-
ми башнями. Полюбоваться на них, а также на Вене-
цию вдалеке (43 км) можно с плоской крыши. 
Гостиная с окном во всю стену, опоясывающая терраса 
из тика на втором этаже, тренажерный зал, гостевые по-
кои, первый этаж, плавно переходящий в сад, – площа-
ди в 1000 кв. м хватило, чтобы комфортно разместить 
семью с тремя детьми и предусмотреть возможность 
приема гостей и проведения шумных вечеринок. 
В доме две равноценно просторные кухни. В «домаш-
ней» на первом этаже четырехметровый стол собран 
из деревянных брусьев, оставшихся от старой фабри-
ки хозяина дома, – специально для семейного общения 
и совместных кулинарных экспериментов. «Парадная» 
кухня на втором этаже – bulthaup с пятиметровой сто-
лешницей, выполненной на заказ из металла. 
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Внимание к материалам – конек Заэтты, будь то стена из кориана на террасе, тиковая лестница, круглая задвижка 
из зеркальной нержавейки, мягкий фетр диванов B&B Italia или стол из восстановленных досок со старой фабрики 132



Гостиные тоже решены в разной стилистике. Более 
интимная «домашняя» на первом этаже смыкается 
с домашней же кухней и обставлена диванами B&B 
Italia дизайна Патрисии Уркиолы. Они расположились 
напротив белой стены, на которую можно при желании 
проецировать фильмы. Гостиная для приемов – «глян-
цевая обложка» дома: именно ее видно через панорам-
ное окно, и здесь интерьер формируют культовые для 
поклонника современного дизайна вещи: кресла Ан-
тонио Читтерио для Flexform, лампа Arco братьев Ка-
стильони, а на стене – картины Нейла Белуфы. Свет 
во всем доме тоже «породистый» – от люстр Инго Ма-
урера до 500 ламп дизайна Джорджио Заэтты. 
Главная роскошь дома – пространство и материалы. 
Например, стена, выходящая на террасу, по задумке 
архитектора, должна оставаться всегда идеально бе-
лой для контраста с красиво старящимся тиком, а по-
тому ее отделали цельным куском кориана. Из этого же 
материала по эскизам архитектора сделана большая 
часть обстановки в санузлах, кухонные фасады, боль-
шой обеденный стол. Любовь Заэтты к Corian объ-
яснима: архитектор участвовал во многих проектах, 
организованных известным брендом. 
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Эвклидово озарение
Порой одна архитектурная деталь радикально меняет 
все внутреннее пространство, и вместо простого куба 
обитатели дома получают портал в бесконечность. 
Пример тому – окно-фонарь в доме C3 в Сиднее
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Создание дома для большой семьи – испытание для архитек-
тора, ведь со сменой поколений потребности проживающих 
будут меняться, вкусы тоже. В австралийском бюро Campbell 

Architecture сделали ставку на натуральность и простые формы. 
В странах с жарким климатом популярен прохладный бетон. 
В C3 его использовали для напольных покрытий и отделки фаса-
да. А еще там ценится дерево, ведь оно дышит, помогает поддержи-
вать микроклимат, абсорбируя влагу во влажные дни и отдавая в 
засушливые. Дерево понадобилось для отделки пола в спальнях 
и кабинете, а также для создания подиумов, служащих одновре-
менно системами хранения. 
Таким образом, получились две температурные зоны: для жар-
кого лета – прохладный бетонный пол в гостиной, интегрирован-
ный с террасой благодаря окнам в пол, а для дождливых и зябких 
дней – теплое и сухое дерево под ногами в приватных зонах. Этот 
нехитрый прием позволил архитекторам добиться пассивного кон-
диционирования. Движение холодного и теплого воздуха регули-
руется грамотным использованием материалов и системой жалюзи 
на огромных окнах.

135



Конструктивной находкой архитекторов стала лестница, спрятан-
ная за стеной в гостиной и интегрированная с подиумом. В этом 
же дощатом блоке можно хранить домашние мелочи, чтобы про-
странство оставалось незагроможденным. 
Изюминка проекта – овальное окно-фонарь, через которое по но-
чам так приятно любоваться звездами. А днем игра света и тени 
придает строгому сбалансированному пространству динамику 
и непредсказуемость.
На втором этаже над гостиной обустроен внутренний балкончик, 
где очень удобно работать или учиться, не теряя контакта с теми, 
кто внизу. Именно здесь оборудовали кабинет. На балкончик вы-
ходят двери спален. Для экономии места шкафы в спальнях за-
менили на широкие подоконники-подиумы, в дощатых недрах 
которых хранятся вещи домочадцев. 

Игра света и теней в течение 
дня придает строгому 
сбалансированному 
пространству динамику 
и непредсказуемость
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Проверка 
временем
Ольгу Акулову знают как адепта строгих, 
лаконичных интерьеров с сильной архитектурной 
составляющей. После проекта киевской квартиры 
на Толстого она узнала себя с новой стороны те
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Фотосъемка, которую проводят после сдачи 
объекта как можно скорее, в этом случае со-
стоялась спустя полтора года. У автора появи-

лась возможность увидеть результат не только работы, 
но и проверки временем. «Главное в интерьере – избе-
жать конфликта идей, – говорит Ольга. – После  созда-
ния интерьера должно пройти время, он должен утря-
стись, усесться. Если интерьер был навязан клиенту, 
это проявится. Когда конфликта нет, хорошо и интерь- 
еру, и клиенту. И ничего не меняется со временем». 
Работая с фотографом над съемкой, конфликта Ольга 
не выявила. Появились лишь две картины киевских 
художников – «Арлекин» Игоря Губского и «Незна-
комка» Юрия Сивирина. Их «подготовили» к съемке, 

дополнив аксессуарами – зеленой подушкой и сфери-
ческим зеркалом Flamant, присутствие которых не вы-
зовет вопросов даже у придирчивого декоратора.
Заказчики – родители одного из прежних клиентов 
Ольги. Заказчик пришел на первую встречу с книгой 
об интерьерах в стиле прованс. Обычно Ольга не рабо-
тает в традиционной стилистике, однако профессио-
нальные обстоятельства сложились так, что в послед-
ние три года ей часто доводилось бывать в Англии с 
долгими визитами, где она расширила представления 
о традициях. Практически сразу удалось договорить-
ся: прованс в городской квартире, в центре Киева, на 
улице Толстого невозможен. Ольга выступила с альтер-
нативным предложением: английский стиль Келли 
Хоппен с учетом местных реалий и характеров жиль-
цов. «В интерьерах Келли Хоппен, “городских” по 
характеру, несмотря на современность, присутствует 
отголосок ар-деко – не стилистически, а в материалах. 
Хоппен часто использует глянцевый крашеный МДФ, 
серебряные блестящие крупные предметы. Мне хоте-
лось добавить интеллигентности и лаконичности, поэ-
тому мы смикшировали мою стилистику, спокойную 
и демократичную, с “узлами” в духе Хоппен», – расска-
зывает Ольга.
В двухкомнатной «сталинке» заказчики живут много 
лет. Небольшая площадь (50 кв. м), г-образная плани-
ровка, при которой спальня оказывается в аппендиксе, 
и несущая стена между спальней и ванной – те огра-
ничения, с которыми пришлось столкнуться архитек-
тору, привыкшему к радикальным перепланировкам и 
построению пространства заново. Зонирование оста-
лось неизменным: спальня и кухня с гостиной оста-
лись на прежних местах, но объединились в целое. 
Пространство кухни-гостиной расширилось за счет 
присоединения балкона и продления его вдоль кухон-
ной стены с окном. Ольга как ярая противница иска-
жения экстерьера за работу взялась скрепя сердце, 
но речь шла о фасаде, выходящем во двор. Операцию 
постарались провести максимально безболезненно: по-
явившаяся «выпуклость» была оштукатурена под цвет 
дома. Балкон со стороны улицы изменен не был, лишь 
отремонтирован и отреставрирован, сохранив аутен-
тичные балясины с обновленной покраской. 
Деревянные перекрытия тоже не меняли, поэтому на 
полу уложили паркет. Там, где понадобился подиум 
для коммуникаций, появилась плитка – керамогра-
нит. В частности, на подиуме оказалась ванная. По-
скольку квартира на верхнем этаже, заглушка стояка 
размещалась прямо в ванной, так что вопрос пришлось 
решать глобально: старые коммуникации заменили, 
заглушку перенесли на чердак, на уровне квартиры 
установили специальный фильтр. Сантехника Gessy и 
Hansgrohe стала главным аккордом интерьера ванной.
Под потолком появилась штраба – как необходимость, 
а не по прихоти архитектора. Причиной тому была газо-
вая труба по периметру кухни-гостиной, которую, как 
известно, нельзя зашивать. Кухня компании ABC, га-
зовая варочная поверхность, электрическая духовка – 
так захотела заказчица. Большую часть мебели удалось 
подобрать в киевском салоне Davis Casa, с которым Оль-
га сотрудничает давно: диван Vibieffe, кровать Pianca, 
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прикроватный столик B&B Italia, стулья Alias с обив-
кой из ткани Kvadrat. Фиолетовое кресло B&B Italia 
дизайна Патрисии Уркиолы – предмет, на котором 
также настояла заказчица, убедив Ольгу отказаться 
от другой модели в желтом цвете. 
Бельгийскую ноту внесли предметы из салона Pavilion 
Flamant: журнальный столик в гостиной, тележка, зер-
кало, подушки, пледы. Люстра с пятью белыми аба-
журами над обеденным столом, идеально вписавшая-
ся в стилистику интерьера, – модель Noon немецкой 
компании Zeitraum, фоновый свет – Oty Light. Роль 
связующих звеньев между итальянскими, немецкими 
и бельгийскими элементами сыграла мебель, создан-
ная киевской компанией Pospolini по эскизам Ольги 
Акуловой: книжные и встроенные шкафы, рабочий 
стол, мебель в ванной комнате.
Несмотря на изначальную авантюрность начинания – 
решение отдать традиционный интерьер антиподу тра-
диционности, – в интерьере обошлось без внутренних 
и внешних конфликтов, и теперь Ольга признается, 
что готова к подобным задачам снова. 
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Айдентика 
Венеции
Текстиль Rubelli расскажет о каналах, 
наводнениях, вине и скульптурах 
Кановы больше, чем может запомнить 
среднестатистический человек те
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бархатная машина времени
Казалось бы, риза понтифика Бенедикта XVI, подчер-
кивающая красоту веры, имеет мало общего с занавесом 
московского Большого театра, костюмами для фильма 
«Опасные связи» и инновационными аксессуарами мод-
ного дома Roberta di Camerino, основавшего жанр «ста-
тусной сумки» задолго до Gucci и Prada. На деле их объ-
единяет применение венецианского текстиля Rubelli: 
семейная компания на протяжении почти двух столе-
тий задает тон в статусных декоративных тканях. 
Выбор художников, с которыми сотрудничала марка, 
неслучаен и показателен. Это новаторы, но не ради-
калы. Например, Гвидо Кадорин – символист, отка-
завшийся примкнуть к футуристам. Или архитектор 

Джо Понти – основатель одного из первых профес-
сиональных журналов Domus, чей дизайн 1934 года 
очень понравится госпоже Ли Эделькорт за соответ-
ствие ее свежайшему тренду: рельефные вельветовые 
кружочки кажущиеся почти что шариками. 
Воссоздавая старинные технологии производства, вене-
цианцы Rubelli делают шелк, жаккард, дамаск, бархат 
и парчу такими, какими они были несколько веков 
назад, а также экспериментируют с новыми материа-
лами, в том числе с огнестойким текстилем. 
Редкость для современных текстильных компаний – 
держать в руках и производство, и дизайн. Благодаря 
этому линейка Rubelli Venezia ежегодно пополняется 
новыми узорами обоев, интерьерных и мебельных 
тканей.

Винтажное кресло, обитое тканью Fedora Обои Gritti, римейк орнамента XVII столетия

Занавес Большого Театра в Москве
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венецианские архивы
Отправной точкой для создания шелкового жаккарда 
«Дориан Грей» стало старинное клише из знаменито-
го исторического архива текстильного дома, но в него 
добавили металлические волокна. Шелковая ткань 
«Барбариго», названная в честь знатного дворянского 
рода, напоминает кожаные обои в стиле венецианского 
барокко, которые до сих пор украшают Дворец дожей. 
Жаккард из вискозы и коттона «Терраццо» обыгрывает 
традиционные орнаменты бесшовных мозаичных по-
лов, которые мастера-терраццьеры веками создавали 
из извести с добавлением мрамора, стекла и камней. 
Полупрозрачная «Венецианская вуаль» и родствен-
ный ей жаккард вдохновлены оффортами Луки Кар-
левариса, которые в свое время стали чем-то вроде 
визуальной айдентики Венеции. Венецианский пей-
заж лег и в основу обойной ткани «Гранд-канал», 
которая за счет укрупнения рисунка особенно реали-
стична. Эта часть коллекции – результат партнерства 
с неприбыльной организацией Save Venice, созданной 
после наводнения 1966 года, которое погубило часть 
культурного наследия, и 20% от продаж Rubelli пере-
числит на его восстановление. 

Ткань Voile de Venise

Ткань Toile de Venise  
и обои Grancanal

144



Ткань Dorian Grey

Ткань Mirage, обои Lady Hamilton
Обои Fedora, ткани Panama, Aspern, 
Oskar, Toile de Venise

Ткань Toile de Venise
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Красный – священный и светский
Великие пьемонтские вина Mirafiore дали назва-
ние коттоновому вельвету Rubelli с цветочным орна-
ментом, который доступен в глубоком красном цвете. 
В начале года эти компании провели совместную выстав-
ку «Настоящий красный», посвященную сакральной 
и мирской ипостасям цвета. На протяжении столетий 
красный использовался во время богослужений, а пра-
вящие монархи облачались в него, стремясь подчер-
кнуть свою богоизбранность. Цезарь запрещал вольное 
хождение красных красителей, а Диоклетиан требо-
вал, чтобы подданные целовали край его пурпурной 
мантии. О детях византийских императоров говорили 
«porfirogeniti» – «рожденные в пурпурном». 

Ткани Rubelli на фоне 
виноградников Фонтанафредда

Обои Olga

Кресло Barbacan  
из коллекции Rubelli Casa 
в обивке Mirafiore

Ткань Mirafiore
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Получали красный разными способами. Пурпурный – 
самый дорогой в истории человечества краситель – до-
бывали непосильным трудом из раковин моллюсков. 
Яркий кермес, монополией на производство которого 
поначалу владели лишь финикийцы, получали из на-
секомых, паразитирующих на особой разновидности 
дуба. Крапп извлекали путем ферментации из толче-
ного корня красильной марены. Кармин, производи-
мый самками насекомых кошенили, был популярен 
во Франции и Фландрии, но неприветливо встречен 
итальянскими промышленниками. Генуэзцы позволи-
ли его использовать лишь в 1550 году, а законы Вене-
ции запрещали его вплоть до середины XVII столетия 
под страхом сожжения готовых тканей. 
Все это время красный оставался символом статуса, 
пока реформаторы не превратили его в символ греха 
и цвет похоти. Когда в 1856 году в Англии изобрели 
анилиновые красители, а во Франции три года спустя 
появился фуксин, дорогостоящие натуральные краси-
тели упали в цене, а с ними и престижность красных 
одеяний. Викторианский Лондон, новый законодатель 
мод в политике и культуре, облачился в темное, а крас-
ный цвет приобрел репутацию вульгарного. 
В истории Rubelli красный играет роль шифра: сама фа-
милия происходит от слова robbia (марена). В 1889 году, 
когда Лоренцо Рубелли приобрел ткацкую фабрику 
Giobatta Trapolin, в Венецию как раз съезжались по-
томки богатых европейцев и американцев. Носталь-
гируя по атмосфере ушедших эпох, они вновь почув-
ствовали потребность в красном бархате – символе 
могущества, торжественности и достоинства. 
Красный всегда был частью палитры Rubelli. Если 
в  моде этот цвет подвержен влиянию трендов и се-
зонов, то становясь ярче, то бледнея, то вовсе уходя 
в тень, то в интерьерных тканях от-кутюр он всегда 
был и поныне остается королем и богом.

Дорогостоящие натуральные 
красители упали в цене, 
а с ними и престижность 
красных одеяний

Ткани Barbarigo и  Almoro

Ткань Almoro Семья Рубелли

147



прет-а-порте в придачу
В этом году компания представила первую мебельную 
коллекцию Rubelli Casa, для которой Лука Скакетти 
сконструировал около сорока моделей, преимуществен-
но мягкой мебели. По мнению Николо Рубелли – главы 
компании, представляющего пятое поколение дина-
стии, – этот шаг был не только логичным, но и необ-
ходимым. Рынок роскошного текстиля мельчает, в ин-
терьерах его используют все реже. По аналогии с миром 
моды нормой становится не от-кутюр, а прет-а-порте, 
а значит, рынку необходимы готовые продукты. Те-
перь, подобно великим модным домам, у Rubelli есть 
обе линии.

По аналогии с миром моды 
нормой становится не от-кутюр,  
а прет-а-порте

Ткани Delaynay и Barbarigo

Ткань Delaynay
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Перед презентацией мебельной коллекции в Мила-
не швейцарский производитель эксклюзивных пишу-
щих инструментов Caran d’Ache, как раз отмечавший 
столетие, подготовил серию авторских эскизов этой 
мебели, которые выставили на небольшом рассто-
янии от «состоявшихся» предметов интерьера. Это 
расстояние подчеркивало сходство – словно взрослый 
держит в руках свой детский портрет: все иначе, но 
в то же время ничего не поменялось в свойствах лич-
ности, лишь появилась история.
Закономерно, что каталог Rubelli выполнен в повество-
вательном жанре. Это сюрреалистические зарисовки из 
венецианского быта. То в роскошную ткань Almoro за-
вернули рыбу, то ею прикрыли наготу статуй, чудом 
перекочевавших в Венецию из гипсотеки Антонио 
Кановы в Поссаньо. 

Ткань Mirage

Подушки Ruskin, Fedora, Toma

Эскиз кресла Casonato из линейки Rubelli Casa

Ткань Terrazzo

Ткань Almoro
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tulip от Il loft
Насыщенные цвета, округлые формы и яркий жизне-
радостный дизайн – узнаваемый стиль Il Loft. Ком-
фортабельное кресло Tulip усилиями миланской 
студии Castello Lagravinese выглядит очень модно: 
спинка напоминает распустившийся цветок тюль-
пана, для чего трубчатый стальной каркас заключили 
в стеганый чехол (из кожи или текстиля). Для обив-
ки производитель предлагает почти столько же рас-
цветок, сколько в мире сортов тюльпанов.

www.illoft.com

Iko от flou
Журнальные столики с круглой мраморной столешни-
цей элегантны и практичны. Автор Родольфо Дордо-
ни – архитектор по образованию, он виртуозно рабо-
тает с формой и конструкцией. Традиционно в работе 
использованы благородные материалы: прокатная 
сталь, мрамор, позолоченная латунь. Для столешниц 
Дордони выбрал три вида мрамора: коричневый 
Emperador, серый Silk Georgette и белый с развода-
ми Calacatta Gold.

www.flou.it
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Wind от Rimadesio
Выносливые модульные стеллажи Wind строги и ге-
ометричны. Книжные шкафы сделаны из алюмини-
евых стоек и полок, которые можно «наращивать» с 
помощью нейлоновых соединителей. Конструкцию 
завершает полка (топ), изготовленная из ламини-
рованной МДФ-панели, покрытой двойным алюми-
ниевым листом. Продумана каждая деталь, вплоть 
до ножек, способных подстраиваться под неровно-
сти пола. Стеллаж можно дополнить задней стен-
кой из закаленного стекла. В обновленной версии 
появились отдельно стоящие конструкции, а также 
этажерки с креплениями к стене. Плюс выдвижные 
ящики, секции для хранения и бар.

www.rimadesio.com

elliott от minotti
Эти кофейные столики напоминают драгоценные кам-
ни в мастерской оправе. Столешницы изготовлены из 
редких видов мрамора Arabescato Purple, Sahara Noir 
и Rosso Levanto. Обрамлением служат рамки из брон-
зы с матовым покрытием. В Elliott предусмотрены 
практичные внутренние отсеки, где удобно хранить 
журналы и прочие мелочи.

www.minotti.com 
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selene от Giorgetti
Единственный декоративный элемент кресла с по-
этичным названием Selene («Луна»)  – элегантный ко-
жаный кант, изящно подчеркивающий плавные линии 
перетекающих в спинку подлокотников. Каркас вы-
полнен из стали, набивка – эластичный полиуретан 
холодной формовки с покрытием из волокна, сидение 
изготовлено из тополевой фанеры с наполнением из 
полиуретана разной плотности. Обивка кресел может 
быть выполнена как из текстиля, так и в комбинации 
с кожей. Ножки кресел из цельного бука обтянуты ко-
жей. В гостиной, столовой или номере отеля кресла 
легко приживутся.

www.giorgetti.eu

bulthaup b3
Занимаясь обустройством кухни, клиенты все чаще 
настаивают на индивидуальных решениях. Ответом 
компании bulthaup стали самостоятельные кухон-
ные элементы. Возможность выбора комплектующих 
(решетки, выдвижные доски для резки, внутренние 
полки) по собственному усмотрению превращает 
стандартный кухонный объект в персональный. Ку-
хонный остров можно использовать и в качестве 
стола, вокруг которого соберутся гости, и как рабочую 
поверхность. Основа модуля изготовлена из масси-
ва дуба или ореха и напоминает верстак для рубки 
мяса. Рабочая поверхность, покрытая специальным 
маслом, выдерживает контакт с самыми «задиристы-
ми» пищевыми продуктами.

www.bulthaup.com
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ola от masiero
У Masiero индивидуальный подход к производству 
светильников. Линейку Ola разрабатывали специали-
сты под руководством Анны Гайтан (Anna Gaytan) из 
Fly Design Studio. Подвес Ola представляет собой ни-
спадающий из металлической рамы каскад хрусталь-
ных подвесок из цветного муранского стекла ручной 
выдувки. Каркас выполнен из металла, обработанно-
го белым или бронзовым лаком.

www.masierogroup.com

lunis от huelsta
В Huelsta конструктивно решают интерьерные зада-
чи. Серия мебели для спален не стала исключением. 
Lunis – конструктор, из которого собирается гарни-
тур на любой вкус. Платяные шкафы, комоды, тумбы, 
полки, а также различные консоли и даже ящики для 
мелочей помогут создать уютную спальню. Из двух ва-
риантов прикроватного изголовья можно выбрать 
мягкое стеганое или жесткое с отделкой лаком или 
шпоном. Есть напольная и навесная мебель. Не-
обычные элементы гарнитура – подиум и панель за 
изголовьем. На панель можно навесить прикроват-
ные тумбы, лампы для чтения, а также боксы для 
хранения мелочей.

www.huelsta.com 
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идея у нас одна
Арт-директор компании Davis Фаина Еренбург может 
долго, интересно и авторитетно говорить о том, что та-
кое хороший дизайн: фирма уже 23 года экспортирует 
в Украину его образчики. В портфолио компании та-
кие знаковые бренды, как B&B Italia, Vitra и bulthaup, 
что подразумевает высокий уровень ответственности. 
Популяризация современного дизайна для компании 
Davis – любимое занятие и даже миссия.
Компания Davis, известная совместными проектами 
с Pinchuk Art Centre и издательством книг о современ-
ных интерьерах Украины, не первый год занимается про-
ектом «Современный интерьер: Факты. Эмоции. Реше-
ния». Это серия встреч для архитекторов, на которой 
динамично развивающиеся студии сообщают о себе 
коллегам и получают обратную связь. Дискуссии выявля-
ют профессиональные проблемы и плавно задают на-
правление отрасли, ведь участники – востребованные 
профессионалы, их мнение имеет резонанс.
18 июня в киевском салоне Davis Casa прошла пре-
зентация мастерской Denrakaev Unique Ambiance. Ар-
хитектор Денис Ракаев представил три проекта, а его 
коллеги-эксперты критично их прокомментировали. 
Дмитрий Бонеско из YOD Design Lab похвалил Дениса 
Ракаева за внимание к деталям, уходящее корнями 
в изначальную специализацию студии на предметном 
дизайне, а дизайнер Юрий Зименко предложил кол-
леге быть концептуальнее и в каждом проекте работать 
с одной-единственной идеей. Сотрудники журнала «Са-
лон», который по традиции выступил медиапартнером 
мероприятия, абсолютно согласны с Юрием Зименко, 
ведь в журналистике правила те же: в одном тексте 
должна быть ровно одна идея.
Лучший из трех проектов, выбранный путем тайного го-
лосования, войдет в третью книгу о современных инте-
рьерах, над которой компания Davis работает с 2012 
года.
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Денис Ракаев

Анна Никитина

Виктория Мазур

Федор Возианов

Фаина Еренбург (Davis),  
Оксана Деревянко («Салон»)

Юрий Зименко,  
Дмитрий Бонеско (YOD Design Lab)
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Стартовавший два года назад оригинальный проект ди-
зайн-дуэта Людовики и Роберто Паломба получил миро-
вое признание. Около пятисот точек продаж в более чем 
сорока странах мира подтверждают звездный статус 
Kartell by Laufen и неубывающий спрос на этот бренд. 
Новый адрес локации в самом сердце Милана – дом 
10 по улице Понтаччио. По признанию самих дизайне-
ров, целью первого монобрендового шоу-рума является 
«проявление ДНК двух компаний – Kartell и Laufen – со-
вершенно в ином свете, нежели это было до сих пор». Вы-
ставочное пространство шоу-рума площадью 200 кв. м 
организовано на двух уровнях. Ассортимент включает 
в себя полный спектр мебели, аксессуаров, керамиче-
ских изделий и деталей для ванной комнаты.

первый из пятисот
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семь витрин красоты
Принимая решение об открытии очередного шоу-рума, 
ведущие итальянские мебельщики и дизайнеры отдают 
предпочтение миланскому кварталу Брера, известно-
му на весь мир своеобразной богемной атмосферой 
и сосредоточением множества антикварных и художе-
ственных магазинов. Здесь же, на углу площади Фатебе-
нефрателли и улицы Порта Нуова, появилась вывеска 
недавно открывшегося шоу-рума Rubelli. Экспозиция 
легендарного венецианского бренда расположена на 
450 кв. м трехуровневого пространства. Семь боль-
ших витринных окон позволяют в деталях рассмотреть 
коллекции текстиля и мебели из новой линейки Rubelli 
Casa. Над дизайном интерьера с чрезвычайной тща-
тельностью поработал Чак Чьюнинг – креативный ди-
ректор бренда Donghia, входящего в Rubelli Group. По 
словам ее генерального директора Николо Фаваретто 
Рубелли, новый салон призван стать достойной витри-
ной для презентации роскошных коллекций Rubelli, а 
также местом проведения различных мероприятий, что 
позволит компании занять свое место под солнцем на 
оживленной территории квартала Брера. 
Специально к открытию шоу-рума была подготовлена 
выставка акварельных эскизов итальянского архитекто-
ра Луки Скакетти, который выступил автором первой 
мебельной коллекции Rubelli Casa.
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Чак Чьюнинг (Donghia)
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Page 6

the shadow of the Garden Gnome
Cast-iron outdoor furniture is mosty kitschy and uninventive. Bel-
gian Studio Job has used iconic motifs from its archive to reinter-
pret the garden chairs and tables for Seletti. 

Page 16

Garden city heroes 
Parks are better than parkings, but parks suppose experiences, not 
only greenery. From the New York High Line by James Corner to 
London’s Queen Elizabeth Olympic Park by George Hargreaves, 
landscape architecture is shaping the way we interact with the 
man-made and natural world. In ‘30:30 Landscape Architecture’ 
published by Phaidon, Meaghan Kombol provides an overview of 
contemporary landscape design, as 30 internationally renowned 
landscape architects showcase their own work and nominate 30 
emerging designers. 

Page 18

tree as a landlord
A temporary co-working space offering 8 individual workspaces for 
hire is wrapped around a tree in East London’s Hoxton Square by 
architects Tate Harmer. Income generated from hire of TREExOF-
FICE will be reinvested into Hackney’s parks and green spaces. 

Page 20

If the architect made a mistake
Olafur Eliasson’s The collectivity project, a participatory instal-
lation of an imaginary cityscape built with over two tons of LEGO 
bricks, is on view till September 30 in The High Line public park 
in New York. A selection of architectural firms involved in current 
or ongoing projects in the surrounding neighborhood – BIG–Bjarke 
Ingles Group, James Corner Field Operations, OMA, Renzo Piano 
and Steven Holl Architects – have been invited to collaborate by 
building one visionary structure or site. All visitors are welcomed 
to play with the installation, building and rebuilding the structures 
over time.
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Page 22

can thames Bear it?
Londoners don’t want the Garden Bridge designed by Heatherwick 
Studio: it could block the view, destroy the Thames’ spirit, ignore 
the cyclists and provoke a stampede, critics argue. But it’s still 
beautifull, as well as a long-standing tradition of urban criticism. 

Page 26

Pure and simple
‘Cities are Us’, says Victor Zotov of Zotov & Co architects. He sup-
poses now it’s time to move from aesthetics to ethic, from form to 
context, from decor to pragmatism as he plans to build the most 
beautiful toilet in Ukraine in one of Kyiv’s parks.

Page 46

cables are dead, long live leds
2015 is UNESCO’s year of light, so the participants of EUROLUCE 
trade show did their best to turn their lights on working without 
cables and wires, making lampshades extremely thin and clear. And 
the LED revolution goes on!

Page 138

ceiling on the floor
Forty Five Booze&Bakery is the new cafe in Odessa where you can 
either drink a ‘fast’ cup of coffee or spend some time relaxing. Two 
separate premises are intended for these opposite scenarios, so the 
architect Igor Polishchuk decided to turn the floors and ceilings up-
side down.
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ARTICHOKE

г. Киев, ул. Фрунзе, 102; 

ТЦ «Домосфера», 

ул. Петропавловская, 6 

www.artichoke.ua

B&B ITALIA

г. Киев: Студия Davis Casa, 

ул. Владимирская, 38, 

т.: 044 494 2722, 235 9495, 235 5502,

г. Днепропетровск: Салон Davis Casa, 

ул. К. Либкнехта, 1, 

т.: 056 770 2016, 745 3656

www.bebitalia.com

www.davis.ua 

BIZZOTTO 

www.bizzottoitalia.com

BRUMMEL 

Via San Giovanni Bosco, 11  

Cassola (Vi) Italy, 36022

t.: +39 0424 534 008 

f.: +39 0424 531 168

info@brummelcucine.it  

www.brummelcucine.it

HUЕLSTA

г. Киев: ТЦ «Домосфера», 

салон Huеlsta, 

т.: 044 259 3868,

г. Львов: «Элитный интерьер»

т.: 032 179 6631,

г. Харьков: «Евростиль-дизайн»

т.: 057 719 4656,

г. Николаев: Palladio,

т.: 066 584 962,

г. Москва, ул. Ильинка, 4,  

Гостиный двор, 

БЦ «Капитал», оф. 307, 

т.: +7 495 781 4680, 

ф.: +7 495 781 4679

www.ru.hulsta.com, 

e-mail: info@ru.hulsta.com 

LAUFEN
www.laufen.com
e-mail: info@laufen.net.ua
т./ф.: 044 499 0620(21)

MASIERO

www.masierogroup.com

RIMADESIO

G&G Agency

t.: +380 066 081 9091

www.rimadesio.com

e-mail: gianfranco@ggagency.it

ROBERTO GIOVANNINI

www. robertogiovannini.com

LAUFEN
www.laufen.com, 
e-mail: info@laufen.net.ua
т./ф.: 044 499 0620(21) 

MANEZH MANUFACTURER
www.manezh.ua
т.: 050 464 1757

MASIERO
www.masierogroup.com

SCAVOLINI

Scavolini S.p.a., Montelabbate (Pu),  

Italia, 61025, 

t.: +39 072 144 3333, 

f.: +39 072 144 3413

www.scavolini.com, 

e-mail: ukraine@scavolini.com

г. Киев: ТЦ «Домосфера», 

Столичное шоссе, 101, 

т.: 044 393 2154,

пр. Победы, 18, 

т.: 044 238 0483; 

ТЦ 4Room, 

ул. Петропавловская, 6, 

т.: 044 391 0213,

г. Донецк: ул. Постышева, 80, 

т.: 062 304 2355,

г. Львов: ТЦ «Шок», ул. Газовая, 30А, 

т.: 032 245 2228,

г. Луцк: ул. Ровненская, 118, 

т.: 033 270 5943,

г. Мариуполь: пр. Ленина, 37, 

т.: 0629 402 059, 

Представительство Еральдо Сперанца, 

т.: +39 049 897 9515

e-mail: info@agenziasperanza.it

SELVA

Генеральное представительство 

в России и странах СНГ: W.W.T.S.

г. Москва: т./ф.: +7 495 781 6120,

г. Санкт-Петербург: т.: +7 812 327 9075,

г. Киев: т./ф.: 044 234 8531 

wwts.it

e-mail: info@wwts.it

г. Киев: Forum, т.: 044 531 1228; 

Freedom Domosfera, т.: 044 259 3110; 

«Ренессанс», т.: 044 569 7700,

г. Днепропетровск: Freedom, 

т.: 056 713 5515,

г. Донецк: «Антураж», т.: 062 381 7777,

г. Одесса: «Сапсан», т.: 042 477 8662,

г. Харьков: Freedom, т.: 057 757 4400

ZANABONI

Via del Lavoro, 13/15 ang. via Einaudi,  

Meda (Milano), Italy,  

t.: +39 036 273 280, f.:+39 036 270 066

www.zanaboni.it, e-mail: info@zanaboni.it
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Section Editor 
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The edition was prepared by 
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VLADISLAVA BURKAT, NATALIIA DUBIAGA,  
ANNA KISLITSKAYA, GALINA KOVALCHUK,  

ANNA POLUSHKO, TATIANA TIELIEGINA,  
NADIYA SHEYKINA, IRINA SHKONDA

Design 
ALEKSEY NOVINSKIY

Copy Editor, corrector 
POLINA NOVAK

Prepress Experts 
ALEKSEY KOBZAR’

 

Founder and publisher
 UKRAINIAN PUBLISHING HOUSE LTD

Publisher
OKSANA DEREVYANKO

Executive Ditector
ZHANNA BILOTSKAYA

Representative in Europe 
MA UNIQUE’S

SLAVA BELOBORODOVA
Perlenpfuhl, 27, 50667 Cologne, Germany

Tel.: + 49 (0) 221 992044-280
Fax: + 49 (0) 221 992044-22

Cell.: +49 (0)179 9406397
e-mail: slava@salon.com.ua

Advertising department 
tel.: +38 (044) 290-93-51

e-mail: salon@salon.com.ua

Project Leader
NADEZHDA PAVLENKO 

e-mail: nadia@salon.com.ua

Director of Publicity 
YULIYA SAVCHUK 

тел.: (044) 290-93-51
e-mail: julia@salon.com.ua

Distribution Department Manager
SERGEY MIKHAYLOV

Address of the editorial office 
and publishing house

 Frunze Str., 102, Kyiv, 04080, Ukraine 
tel.: +38 (044) 290-93-51,

e-mail: salon@salon.com.ua,
http://www.salon.com.ua

 

The magazine was registered
by State Committee of Information Policy, 
Television and Broadcasting of Ukraine.

Registration certificate KV No 4508 dtd 27.08.2000
Circulation 10 000 copies

Periodicity 10 issues per year
Price negotiable

Pre-press and printing by
Avanpost-Prim Co Ltd

3, build. 3, Surikova Str., Kyiv,
tel.: +38 (044) 251-27-68

Formalization of subscription
with postal delivery by GP Pressa 
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