F_#13_Cover print_Layout 2 27.09.13 16:36 Page 1

#3(14) 2013

аРХитеКтуРа и наПольные ПоКРытия

Гений места
артистичный лофт
на Crosby Street

Шоу со смыслом
Дизайнер томас Хизервик

Red dot
Красная точка отсчета

РичаРД РоДжеРс
человек с улицы Бобур

ПРоеКт
медвежий дом

наталья олеКсиенКо
смелые решения

Пол
как бег
наперегонки
со временем

#3(14) 2013

F_#13_Cover print_Layout 2 27.09.13 16:36 Page 2

F-14_6_Layout 1 27.09.13 17:59 Page 1

Главный редактор Андрей Кулиш
Заместитель главного редактора
Елена Абрамова
Редакторы Ирина Барановская,
Анна Полюшко
Дизайнер Андрей Косик
Литературный редактор
Наталья Лебедь
Директор по маркетингу
и рекламе Елена Абрамова
Руководители проекта
Анна Полюшко («Витекс Украина»),
Владислав Сикалов («Инфокон»)
Редакционная обработка, дизайн,
верстка, предпечатная подготовка
ЧАО «Агентство «Инфокон»

Editor-in-Chief Andrey Kulish
Deputy Editor-in-Chief Elena Abramova
Editors Irina Baranovskaya,
Anna Polyushko
Designer Andrey Kosik
Copy Editor Natalia Lebed
Marketing and advertising director
Elena Abramova

Ничего не бояться
Этот номер Floor мы посвящаем смельчакам, романтикам, не привыкшим сверяться с
общественным мнением. Таков, например, британский архитектор Ричард Роджерс,
радикальный урбанист, снискавший славу вывернутыми наизнанку зданиями. Ему удалось
показать, что архитектура может доставлять эзотерическое удовольствие, как прежде —
готические соборы.
Другой британец, дизайнер Томас Хизервик, в своем изобретательстве пошел еще дальше.
Его работы, требующие от заказчика внутренней свободы, редко принимают сразу, но
спустя время они становятся культовыми. Смело поступили и владельцы лофта в ньюйоркском Сохо, умело сочетая традиционные элементы наряду с новаторскими, и в итоге
добившись эстетического совершенства. Среди примеров интересного новаторства
упомянем дом в нескольких километрах от Бангкока, внутри которого размещена большая
коллекция игрушечных медведей, а также британский Manor House, перестроенный из
бывшей конюшни.
На страницах этого номера вы найдете интервью с интерьерным дизайнером и художникомграфиком Натальей Олексиенко — бюро, организованное ею несколько лет назад, входит в
двадцатку лучших в Украине. Сегодня, говорит Наталья, актуально использовать смелый
цвет, который наконец-то включился в проекты украинских архитекторов. Заказчик тоже
готов к смелым решениям и, как результат, оригинальному дизайну. Дело за малым: успех в
этом деле зависит не только и не столько от финансов, сколько от внутренней культуры,
образованности и, вместе с тем, готовности к экспериментам.
В плане такой готовности порадовала недавно прошедшая мировая выставка Art Basel.
А вручение немецкой премии Red Dot дизайнерам-концептуалистам лишь подтвердило
старую истину: кто не рискует, тот не пьет шампанское, или, говоря иначе, тому, кто
работает с оглядкой на общественное мнение, не видать ни наград, ни перспектив.
Сколько мировых примеров талантливых решений в области архитектуры и дизайна вы
можете вспомнить за последнее время? Далеко не все, но, на наш взгляд, самые
интересные из них собраны здесь, под обложкой нового Floor. Приятного чтения!

Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Точка зрения
Подсвечники POV от шведской студии Note выглядят не так, как принято: они не изящны и не романтичны,
наоборот — немного дискомфортны и даже брутальны. Зато в зависимости от угла зрения они выглядят
то плоскими, то объемными, а главное — декорируют интерьер умеренно и порционно. POV прекрасно
смотрятся в паре, а еще лучше группами, и бывают разных оттенков. Под слоем цветного напыления —
сталь. Существуют два варианта подставки: для настольного и настенного размещения. И все это продается в датском онлайн-магазине Menu.

www.notedesignstudio.se
store.menudesignshop.com

Игры судьбы
Заха Хадид уже не в первый раз создает стул для итальянской фабрики Sawaya & Moroni.
На этот раз гранд-дама архитектуры использовала цельный лист пластика и согнула его
так, что стул Kuki напоминает что-то среднее между «печеньем судьбы» и покореженной
виниловой пластинкой. Прорези визуально облегчают конструкцию стула, а округлые
линии добавляют динамики. Выпускаемый только в одном цвете — индиго, Kuki однозначно станет имиджевым предметом интерьера и объектом для коллекционирования. В том,
что он вскоре попадет в собрание музея Vitrа, никто не сомневается.

Фото: Christian Richters, Adam Moerk

www.sawayamoroni.com
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НОВОСТИ

Адаптация
Для охотников за суперуниверсальным и совершенно модульным продуктом, который сегодня может быть шкафом, а завтра табуретом, появился Build. Выполненный
из экологичного и переработанного полипропилена, Build начинается с ячейки. Она
может быть белой или черной, со стенкой или сквозной. Идея не революционна —
из ячеек строятся разделители пространств, полки, шкафы — навесные или напольные, разных форм и размеров. Но, в отличие от большинства подобных модулей,
для установки Build не требуется никаких инструкций и инструментов. Модуль с задней стенкой функциональнее: на нем можно сидеть или использовать в качестве
ящика. Зато его собрат без перегородки не съедает пространство и выглядит легче.
Вес одного модуля 750 г, что позволяет совершать перестановки даже детям и пожилым людям. Его гладкая поверхность устойчива к жидкостям, грязи и химикатам,
прочна и весьма неприхотлива. В общем, одни плюсы.

www.movisi.com

Рыба в бокале
Марсель Вандерс в ответе за новый амстердамский отель, открывшийся недавно в здании бывшей городской библиотеки. Дизайнер, когда-то
сам написавший книгу об Амстердаме, решил наполнить интерьеры образами из библиотечных
книг: тут и золотой век Голландии, и дельфтская
керамика, ну и, конечно, тюльпаны и оранжевый
цвет. Но это был бы не Вандерс, если бы он все не
гипертрофировал и не приправил юмором. Внутри
отель похож на сказочный дворец: в лобби люстры
накрыты колоколами, историческая графика соседствует с глянцевым пластиком, а в номерах стены пестрят сюрреалистичными рисунками. Марсель изобразил имидж Амстердама, плавильного
котла Европы, в виде странного соединения рыбы
и посуды. Для каждой из 122 комнат идеи для обоев разрабатывались отдельно. А рукомойники Вандерс вообще создавал собственноручно в мастерской. Освещение атриума отеля, собранное из шаров и кругов разного диаметра, напоминает микровселенную и рифмуется со стеклянными плафонами в лобби, которые возвращают гостей в эпоху
астрономических открытий. В коридорах постояльцев сопровождают авторские видеоинсталляции.
В гостиничном ресторане Bluespoon, где часто обедает сам Марсель, стены украшены искусно вырезанными деревянными панелями, а небесно-синий
потолок усеян россыпью прожекторов. Фасад
отеля продолжает тему Алисы в Стране Чудес. На
фоне из черно-белой плитки замерла огромных
размеров девочка — современная Алиса. Рядом —
кролик и пузырек с надписью: «Выпей меня».

www.amsterdam.prinsengracht.andaz.hyatt.com
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НОВОСТИ

В сетке знаний

Держать баланс
Изготовленный из полутонны катаной стали,
журнальный стол Poised кажется фантастическим. Созданный на основе множества вычислений и расчетов массы, гравитации и баланса, стол, кажется, вот-вот упадет. Но это обман
восприятия: Poised настолько устойчив, что не
пошатнется, стань кто-либо даже на самый его
край.
Авторы проекта, Пол Кокседж и его британская студия, в равной мере заняты коммерческими и экспериментальными проектами.
Последние, бесспорно, более резонансны.
Поэтому кураторы нью-йоркской галереи
Friedman Benda попросили Пола собрать в их
залах все свои эксперименты за последние
четыре года. Это, к слову, первое подобное
предложение в 10-летней карьере Кокседжа.
Сольные выставки — лучший комплимент для
любого творца.

www.paulcocksedgestudio.com
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Нидерландское бюро Mecanoo во главе с Франсин Хаубен закончило
строительство библиотеки в английском Бирмингеме. Постройка с
утопленным амфитеатром, садами на крыше и филигранным фасадом теперь несет звание самого большого книгохранилища Европы.
Находящаяся в центре города между домом Баскервиля и
Репертуарным театром, к которому она присоединена, новая библиотека главным фасадом обращена на Сентенари-Сквер.
Новострой расположен на месте первой городской читальни, открывшейся в 1865 году. Пожар, который случился 14 лет спустя и уничтожил большую часть архивов, положил начало Шекспировскому клубу
Бирмингема, гордостью которого стала самая полная в мире коллекция сочинений английского писателя. Когда в 1882 году на месте сгоревшей открылась новая библиотека, в ней организовали мемориальную комнату Шекспира, специально созданную для частной коллекции Джона Чемберлена — архитектора проекта и члена
Шекспировского клуба.
В библиотеке 2013 года, построенной на руинах викторианской, мемориальная комната тоже есть. Ее разместили на крыше и запустили
туда прямой лифт. Богатые архивы Mecanoo расположили, вопреки
обычной практике, на верхних ярусах. Основное пространство обустроили как последовательность ротонд с пятиэтажной книжной по
центру. Она соединяет три уровня: публичную библиотеку, террасу и
научную библиотеку. Снаружи все это обшито ажурным металлическим фасадом, главным элементом которого Франсин Хаубен выбрала круг. Это одновременно дань уважения знаменитому ювелирному
кварталу Бирмингема, символ единения и бесконечности.

www.mecanoo.nl
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НОВОСТИ

Изящные ножки
Коллекция Oslo, разработанная Anderssen
& Voll, стала уже третьей диванной коллаборацией норвежской дизайн-студии и
датской фабрики Muuto. Серия состоит из
двух- и трехместной софы, кресла и пуфа
и обита качественным текстилем Kvadrat.
Тонкие, как карандаш, алюминиевые ножки мебельного гарнитура выкрашены в
цвет обивки. Легкий органический дизайн
Oslo будет отлично смотреться в публичных пространствах, вроде приемной или
лобби, не говоря уже о квартире поклонника скандинавской эстетики.

www.muuto.com

Центр коммуникации
Восемь учреждений ООН теперь делят новую штаб-квартиру в Копенгагене, построенную по проекту датского архитектурного бюро 3XN. Восьмиконечная звезда рассчитана на 1 700 сотрудников и расположена на искусственном острове в северной части города. Постройка выделяется
на фоне ландшафта и хорошо заметна как со стороны суши, так и с воды.
Каждое учреждение занимает отдельное крыло. В точке, где сходятся все элементы, находится атриум с галереями и остекленной крышей. Здесь
же парит внушительная скульптурная лестница. Ее пересекающиеся рукава — метафора коммуникации, в то время как лучи самого здания —
метафора многовекторной работы международной организации.
Освещение здания персонифицировано: сотрудники ООН могут управлять перфорированными алюминиевыми ставнями с помощью компьютера.
Экологические характеристики здания включают полную вентиляцию, охлаждение с помощью морской воды, использование дождевой воды из
коллекторов на крыше, солнечные батареи, вырабатывающие 297 000 кВт ежегодно.

www.3xn.com
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ОБЪЕКТ

Дело — труба

12 | 13

П

ри первом взгляде на затейливую коллекцию светильников Contrast
Lighting ее автор представляется миловидной девушкой и уж точно не бородатым французом. Имя бородача — Жюльен Карретеро. Он француз,
имеет студию в Брюсселе, а за плечами — профильные дипломы Эйндховена и Бирмингема и два года работы у Маартена Бааса. Неудивительно,
что теперь Жюльен предпочитает заниматься производством лично.
Именно таким способом создавалась коллекция Methods, частью которой
является Contrast Lighting. Показанная в сентябре в брюссельской галерее
Victor Hunt, выставка стала уже шестым фактом сотрудничества молодого
дизайнера с бельгийской кураторской группой.
Как можно догадаться из контекста, самым примечательным экспонатом Methods стали контрастные светильники. Их шесть, они все из металла и не похожи друг на друга. Само собой, Карретеро экспериментировал с материалом. За основу он взял трубки из разных металлов:
латуни, стали, нержавеющей стали, меди, алюминия и бронзы. Обработка включала: полировку, браширование, анодирование, лакирование и химическое затемнение. Сам дизайнер признается, что технически наиболее сложной частью проекта оказалась как раз не отделка
светильников, а придание определенной формы металлу. Конечные
формы в сочетании с яркой палитрой напоминают лучшие образцы
творчества группы «Мемфис». Жюльену удался эксперимент — получилось настолько захватывающе, что на Design Miami/Basel, где Contrast Lighting показали впервые, цветным светильникам досталось больше внимания, чем представившему свой новый альбом Канье Уэсту.

Фото: Laetitia Bica

Жюльен Карретеро возрождает
практику отчаянных студийных
экспериментов. Хорошо то, что
хорошо кончается
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ФАКТУРА

Сейба

Сейба, достигающая 70 м в высоту и 10 м в ширину, —
самое величественное дерево тропических лесов.
Корневая система ярко выражена — наземная часть
бывает выше человеческого роста, что делает ее
частым героем фотографий

Другие названия: хлопковое дерево, капок,
сумаума, шелковое дерево.
География: Мексика, Центральная Америка,
Карибские острова, северная часть Южной Америки,
тропики западной Африки, Индонезия.
Применение: изготовление мебели, шпона,
музыкальных инструментов, каноэ.
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засушливых тропиках все растения, как правило, низкорослы. У одних видов (а их около 20) ствол и ветки гладкие, у других —
усажены мощными короткими шипами, защищающими дерево от
травоядных животных. Подобно корням, необычно выглядит и крона
сейбы — на одних ветках зеленеют листья, на других — опадают, а
третьи — и вовсе голые. Сейба сбрасывает листву так медленно, что
создается впечатление, будто каждая ветка живет своей жизнью.
Пучки светло-желтых цветков появляются только на голых ветках.
Плоды представляют собой десятисантиметровые коробочки, наполненные шелковистой ватой, — это и есть капок.
Долгое время капок сейбы использовался в качестве наполнителей
подушек, матрасов, сидений. Будучи легче, плавучее и непроницаемее хлопка, он оставался незаменимым наполнителем индивидуальных спасательных средств на судах и самолетах вплоть до середины
XX века. Однако в последнее время синтетические материалы окончательно вытеснили экологичный капок, с ним прекратилось и промышленное разведение сейбы. Сегодня он используется в качестве
наполнителя только для гипоаллергенной продукции.
Древесина сейбы — пепельно-коричневая или розовато-белая. Мягкая
и рыхлая, она прочнее некоторых пород, к примеру, сосны обыкновенной. Сравнительная мягкость древесины облегчает ее ручную и машинную обработку. Заболонь и ядро слабо или совсем не различаются. Текстура мелкая и ровная. Волокна слабосвилеватые, на радиальных разрезах образуют едва заметные полосы. Древесина легкая, с
плотностью в сухом состоянии около 310 кг/м³. Декоративный рисунок
встречается редко. Высушенная древесина стабильна в эксплуатации,
что делает ее идеальной для производства клееной фанеры.

Фото: Shutterstock, Сергей Коваль

В
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КНИГА

На грани исчезновения
Широ Курамата не только обратил Джона Поусона
в архитекторы, он сделал японский дизайн
мировым достоянием. Phaidon выпускает первую в
своем роде монографию о жизни и творчестве
легендарного японского дизайнера

Shiro Kuramata
Deyan Sudjic
416 страниц
Phaidon
£100
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месте с архитекторами Тадао Андо и Аратой Исодзаки, дизайнером одежды
Иссеем Мияке и режиссером Акирой Куросавой — Широ Курамата принадлежит к
талантливому поколению японцев, которые изменили репутацию страны.
Послевоенная Япония теперь сама задавала моду, авторитетным вестником которой
стал Курамата.
Творчество дизайнера существовало на стыке игры, поэзии и эксперимента и часто доходило до крайностей. Для реализации одного проекта он обернул фанерный стул проволокой и поджег. Получился выгоревший стул-привидение с металлической рамой.
Стеклянное кресло Кураматы не имеет видимых креплений — элементы держатся с
помощью прозрачного клея. Из-за волнистой формы комода Drawers in a Irregular Form,
воспроизведение которой не представлялось возможным, компания Cappellini взялась за
его массовое производство только 18 лет спустя. Флакон для духов Issey Miyake, над
которым Широ работал в 90-х, смогли вырезать лазером только в 2008 году.
Широ Курамата использовал индустриальные материалы — стекло, акрил, металлическую сетку — и давал законченным объектам поэтические названия. Стул Miss
Blanche носит имя героини пьесы «Трамвай «Желание». Кресло How High the Moon
названо в честь одного из джазовых стандартов. Стул из металлической сетки «СингСинг» напоминает об одноименной американской тюрьме строгого режима, где впервые использовали электрический стул.
Купить мебель от Кураматы в магазине не получится — только на аукционе. Несмотря
на то, что наследие дизайнера не доступно широкой публике, влияние его творчества
на современников очевидно. Шигеру Учида, Наото Фукасава, Токуджин Йошиока поддерживают статус Японии на том уровне, которого она заслуживает. До встречи с
Кураматой известный минималист Джон Поусон был обычным преподавателем.
После — стал архитектором. К слову, Широ тоже занимался архитектурой, в частности, интерьерами. До наших дней в первозданном виде их сохранилось немного.
Зато все оказалось в новом двухтомнике: проекты Кураматы с 1958 по 1991 год — всего
более 600 — объединены во вторую книгу. Первая же представляет дизайнера в контексте непростого XX века: во времена жесткого японского милитаризма и финансового
пузыря. Книги упакованы в кейс из знакового для Кураматы материала — акрила.

Фото: Phaidon

В
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ВЫСТАВКА

Луис Кан — важная фигура в
архитектуре XX века. Кажется
несправедливым, что спустя 40
лет после смерти мастера
Европа не видела ни одной
посвященной ему ретроспективы.
Возможно, дело в том, что
современник Корбюзье, Гропиуса
и Роэ не реализовал в Старом
Свете ни один из своих проектов
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П

оследняя европейская выставка работ Кана проводилась давно — в 1969 году
в Цюрихе — еще при жизни зодчего. Американцев же в последний раз знакомили с
наследием соотечественника в 1992 году. Каталог той ретроспективы до сих пор считается важнейшим источником информации по творчеству Кана.
Выставке «Луис Кан: сила архитектуры», которая прокатится несколькими городами
Европы, тоже сопутствует каталог, выпущенный музеем Vitra. Музей дизайна в Вайльна-Рейне инициировал и первым провел в своих стенах ретроспективу, которая знакомит публику с результатами последних исследований и свежей интерпретацией наследия Кана. Достаточно вспомнить, что в 1992 году кураторы включили архитектора
в постмодернистский контекст. Авторы свежего каталога больше склоняются к модернистской традиции. На самом деле, Кан далек от течений. Его величественные строения, игру света в них можно оценить только посредством личного контакта.
На выставке собраны фотографии, видеоролики, чертежи, макеты, а также акварели
и рисунки, сделанные во время поездок в Европу. Последние не хуже путевых дневников дают представление об интересах и впечатлениях автора. Именно в Европе Кан
увидел античные руины и перенес этот образ в собственное творчество. Многие его постройки столь же величественные, неприступные и загадочные, как древние святыни.
Не забыли кураторы и про третьих лиц. Серия интервью сотрудничавших с Каном коллег,
от Фрэнка Гери и Ренцо Пьяно до Со Фудзимото и Алехандро Аравены, демонстрирует непрекращающийся поток вдохновения, в котором каждый мог выбрать близкое лично ему.
Следующей площадкой, где пройдет ретроспектива «Луис Кан: сила архитектуры»,
станет Национальный музей Осло. Там выставка продлится с 18 октября по 26 января.
Еще есть время съездить в Нью-Йорк, где недавно закончили создание парка имени
Франка Рузвельта, спроектированного Луисом Каном еще в 1974 году.

Фото: Sue Ann Kahn/Lori Bookstein Fine Art/Paul Takeuchi 2012; Louis I. Kahn Collection/University of Pennsylvania
and the Pennsylvania Historical and Museum Commission; Iwan Baan

Вне
контекста
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ПРОМО

MADE expo 2013 —
о главном
Продолжая свой рассказ об одной из крупнейших международных
выставок архитектуры, дизайна и строительства MADE expo (Milano
Architettura Design Edilizia), которая в этом году состоится с 3 по 5
октября в миланском выставочном комплексе Rho, хотим напомнить, что
теперь она будет проходить в формате биеннале — один раз в два года
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фото: Елена Абрамова

И

з года в год экспозиция предлагает профессиональный обмен
опытом, фокусируя внимание посетителей на инновациях и современных
технологиях в строительстве и архитектуре. Выставку MADE expo посещают инженеры, представители крупных строительных компаний, оптовой торговли и исследовательских центров, ритейлеры, производители
окон, дверей. В прошлом году в выставке участвовали полторы тысячи
компаний, а деловая программа насчитывала более 200 мероприятий.
Главным событием этого года станет экспозиция под названием
Growing City, которая является частью масштабного выставочного
проекта Cities and Landscape show. После успеха прошлогодней экспозиции Esploratorio Costruire Paesaggi, знакомившей посетителей с
новинками строительства и озеленения, а также позапрошлогодней
Vegecture, обозначившей характер архитектуры будущего, организаторы решили сосредоточить свое внимание на сборе качественной
информации о «зеленых» объектах.
Программа Growing City включает симпозиум High Green Tech 2013,
который проводится с 2009 года, — в его рамках обсуждается вопрос, как должны взаимодействовать природа, сельское хозяйство
и новая архитектура. Среди докладчиков этого года заявлены французский дизайнер Алексис Трикуар и итальянский антрополог Матео
Мескьяри. Выставки Natural Design (куратор Маурицио Коррадо) и
Esploratorio 2013 (куратор Анна Ламбертини) расскажут о самых интересных и творческих «зеленых» решениях. Также в рамках Growing City пройдут воркшопы, во время которых специалисты познакомят гостей с тенденциями рынка, продемонстрируют новые продукты
и последние технологические новинки. Ежегодно выставка MADE
expo подтверждает, что Италия является европейским лидером не
только интерьерного дизайна, но и строительства.
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ПРОМО

DOMOTEX Russia:

творческий формат

ак сообщалось в прошлом номере нашего
журнала, выставка DOMOTEX Russia была перенесена на следующий год — она пройдет с 1 по 3 апреля 2014 года на новой выставочной площадке — в
центре дизайна ARTPLAY. По словам организаторов, основой новой концепции является создание неформальной, творческой атмосферы мероприятия,
которая прекрасно впишется в формат площадки —
известного дизайн-кластера российской столицы.
«Отказавшись от общепринятых правил организации работы на выставке, согласно которым клиент
ограничен строгими временными рамками или зависит от регламента работы зала, мы постараемся предоставить нашим экспонентам возможность совместить бизнес-встречи в дневное время с неформальным общением в вечернее. В качестве площадки может послужить стенд, заранее забронированное место в одном из ресторанов или конференц-залов на
территории ARTPLAY. Залы, находящиеся под надежной охраной круглосуточно, будут открыты для
посещения до позднего вечера, что позволит потенциальным клиентам заранее распланировать свой
день, избежав спешки и суеты», — комментируют
свое решение представители «Дойче Мессе Рус».
Неизменной осталась лишь деловая программа
DOMOTEX Russia, которая, как и планировалось ранее, будет состоять из увлекательных семинаров и
конференций с участием известных архитекторов и
дизайнеров. Профессиональные мастер-классы от
производителей напольных покрытий и аксессуаров
познакомят участников выставки и их гостей с новинками отрасли, а приглашенные архитекторы и
дизайнеры поделятся опытом и дадут представление
о современных тенденциях.
«Хочу сказать огромное спасибо нашим экспонентам за те идеи, которые они предлагают. Уверена,
что вместе мы сможем сделать ежегодную выставку DOMOTEX Russia самым ожидаемым и важным
событием в отрасли напольных покрытий в России», — говорит Светлана Федосеева, генеральный
директор компании «Дойче Мессе Рус».
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Компания «Дойче Мессе Рус»,
организатор специализированной
выставки напольных покрытий DOMOTEX
Russia 2014, не просто поменяла даты ее
проведения, но и кардинально изменила
формат важного мероприятия

Фото предоставлены пресс-службой Domotex Russia

К
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ОРИЕНТИРЫ

Твердость духа
Чувства к камню — это про мрамор
в интерьере. Он никогда не выйдет
из строя, равно как и из моды

All in a Piece

www.danacannamdesign.com
www.earnestly.org
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Фото: 2013 Studio Lievito, Nicolas Facenda

Необычный кухонный аксессуар, напоминающий
не то разделочную доску, не то поднос, придумали нидерландский дизайнер Рейчел Гриффин и
ее канадский коллега Дана Каннам. Модульный
предмет состоит из гранита, мрамора, древесины
ореха, оргстекла и главное — магнитов, которые
все это удерживают вместе. Элементы разного
размера и рельефа соединяются в произвольной
манере и освежают кухонный интерьер.
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Type
Итальянцы кое-что понимают не только в дизайне, но и в кулинарии. Готовить пасту на глаз — моветон, считают они. Взамен предлагают волнующий опыт. Берем цельный кусок каррарского мрамора от флорентийских производителей с зазубринами разной глубины и, заполняя их спагетти, получаем точное количество
порций на одного, двоих, троих и четверых гурманов.

www.studiolievito.com

Luli
Скульптурный стол Luli, родившийся благодаря коллаборации
Арона и Карин Николет, являет собой знаковый пример использования необработанных материалов. Сделанный во Франции, этот
красивый, но не очень модный предмет мебели рискует не вписаться в свежий интерьер после ремонта. Ему нужна особая
среда: если хозяйская гостиная оформлена в стиле середины прошлого века, то диссонанса не возникнет. А если у Luli нет пары, ее
легко будет найти среди переизданий мебели того времени, столь
популярных сегодня.

www.kaarondesign.com

Iconic
Французская фабрика La Chance — один из главных маяков актуального дизайна. La Chance заняла молодежную нишу — в том смысле,
что воплощает концепты молодых дизайнеров. Это зеркало, к примеру, — результат сотрудничества чешки Люси Колдова и израильского
дизайнера Дана Йеффета. Есть аналог и в дубе, но мраморное основание, нужно признать, выглядит монументальнее.

www.lachance.fr

Floor
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ОРИЕНТИРЫ

Marie
Небольшие лампы-грибы от французского дизайнера Тони Грило демонстрируют
широкий спектр возможностей современных фабрик. В линейке: полированный
алюминий, темный и светлый дуб, пробка и, конечно, мрамор. Особенно выигрышно
смотрятся сочетания мрамора с пробкой и дерева с металлом.

www.haymanneditions.com

Panna Cotta
Кофейный столик от Рона Гилада на вид обманчив.
Цельный кусок мрамора и тонкая металлическая
рама обыгрывают восприятие веса. Сделанный в
Италии и названный в честь легкого итальянского
десерта, сам стол весит немало. В линейке три
цвета и минимум деталей. Израильский дизайнер —
приверженец минимализма.

www.molteni.it

Magnum
Этот обеденный стол относится к последней коллекции фабрики La Chance. Автор идеи — француз
Пьер Фавресс, получивший непростую задачу от
основателей фабрики: создать объемный стол для
просторного пространства. На помощь пришла
металлическая сетка, соединяющая мраморные
ножки с внушительной деревянной столешницей —
ореховой или буковой. Опции позволяют поиграть с
цветом — синим или черным.

www.lachance.fr
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VinyLOC Prestige
Мрамор — роскошный, долговечный и в разные века любимый архитекторами отделочный материал. Например, полы итальянских палаццо эпохи Возрождения выложены именно мрамором. Если в собственном интерьере хочется воссоздать один из больших стилей, избежав
при этом главного недостатка мраморных покрытий — холодной поверхности, воспользуйтесь виниловыми напольными покрытиями VinyLOC Prestige. Декор «Белый мрамор» замечательно имитирует поверхность мрамора и имеет ряд уникальных преимуществ. Все покрытия
VinyLOC Prestige — тихие, водостойкие и могут быть использованы в
коммерческих интерьерах.

!

Фото: VinyLOC, Witex Flooring Products GmbH

Белый мрамор

www.vinyloc.de

Color +
Коллекция ламината Color + — еще одна альтернатива мрамору, которую
предлагает немецкий производитель ламинированных напольных покрытий Witex. Поверхность всех декоров коллекции, как, например, «Азиатский глянцевый мрамор», также превосходно имитирует мрамор. Ламинат
Color + не только демократичен по цене, но и укладывается гораздо проще, чем мраморные плиты.

Азиатский глянцевый мрамор

!

www.witex.ua
www.witex.de
Floor
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Текст: Ирина Барановская

Человек
с улицы Бобур
Ричард Роджерс, снискавший известность
вывернутыми наизнанку зданиями, отметил
80-летний юбилей. Работая бок о бок с мэром
Лондона и премьер-министром Великобритании,
изобретатель стиля хай-тек старался сделать
город социальнее. И кое-что ему даже удалось
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Фото: Andrew Zuckerman, The Leadenhall Building Development Company, Janet Gill,
AENA/Manuel Renau, Creative Commons, Rogers Stirk Harbour + Partners

«В

скоре после открытия Центра Помпиду
я оказался по делам в Париже. В то время пресса
буквально проклинала нас с Ренцо Пьяно и наше
творение. Так что я старался особенно не афишировать свою причастность к этому проекту. Был
дождливый день, я вышел из Центра, пересек площадь. Какая-то сердобольная старушка предложила мне спрятаться от проливного дождя у себя под
зонтиком. Мы стоим, новый Центр у нас прямо перед глазами. Ну, она и спрашивает меня, что я думаю об этом здании. Я — глупец — чистосердечно
ей отвечаю, что это мой проект. Она, ни слова не
говоря, больно ударила меня зонтиком по голове».
Сейчас Ричард Роджерс заразительно хохочет,
вспоминая события 35-летней давности, когда в
центре элегантного Парижа появилась уродливая
железяка. Облик музея кардинально противоречил
не только всем привычным представлениям о храме
искусств, но и вообще о каком бы то ни было здании.
«Помпи-да? Помпи-нет!» — повторяли они с Ренцо
Пьяно. Роджерса пришлось уговаривать на участие
в конкурсе. Друзья едва успели отослать заявку в
последний день приема в июне 1969. Жюри, состоящее из авторитетов вроде Жана Пруве и Оскара
Нимейера, получило всего 681 предложение. Париж потихоньку оправлялся от волнений. После избрания Жоржа Помпиду на пост президента Франции едва прошли две недели.
Спустя два года звонок: «Старик, — Пьяно всегда называл Роджерса стариком из-за разницы в возрасте
в четыре года, — ты сидишь? Мы выиграли Помпиду!» — для Роджерса настало время покупать первый
костюм. Когда президент увидел чертежи, он воскликнул: «О, это наделает много шуму!». Помпиду не
смутило то обстоятельство, что портфолио закадычных друзей состояло из единственной реализации —
одноэтажного дома. Однако парни уложились не
только в сроки, но и в бюджет. Спустя время к музею
привыкли, и он даже стал городским символом. С
Эйфелевой башней в свое время было то же самое.
Музей Помпиду стал настолько популярным, что люд-
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! Фасад Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду, Париж
ской поток на улице Бобур превысил количество посетителей Эйфелевой башни и собора Парижской
Богоматери вместе взятых. Это был вызов, это была
настоящая революция. Это был хай-тек.
Отвечая на вопросы о шокирующем фасаде музея,
авторы прикрывались необходимостью освобождения выставочного пространства. Поэтому, мол, и
вынесли все лестницы, лифты, эскалаторы, трубы
на фасад. Выглядело это, по мнению большинства,
чудовищно, как будто в центре города вырос нефтеперегонный завод. Раскрашивая фасад яркими
цветами, Роджерс просто издевался над парижской
архитектурной традицией.
Не удивительно, что после открытия музея на улице
Бобур архитектор год сидел без работы. Людям
нужно было время оправиться от факта, перед которым их поставили. Роджерс уехал преподавать в
США, где познакомился с Норманом Фостером.
Позже Ричард скажет: если бы он знал, что построит Lloyd’s, вообще бы не нервничал. Но его терзала неизвестность: а не загубил ли он свою карьеру первым же резонансным проектом?
Вдруг ему позвонил Гордон Грэм — тогдашний президент Королевского общества британских архитекторов (RIBA). Грэм отличался предпринимательским складом ума и уже успел переговорить с боссами Lloyd’s of London — известного рынка страхования. Учреждению нужен был офис в Сити — ори-

! Головной офис телевизионной компании Channel 4, Лондон

Floor
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! Интерьер офиса Channel 4

И Помпиду, и Lloyd’s — оба
здания созданы были
доставлять эзотерическое
удовольствие в том смысле, в
котором раньше его
доставляли готические соборы

! Строящаяся высотка Leadenhall, Лондон

! Рисунок социального жилья в Oxley Woods, Лондон
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гинальное новое здание. Ричард колебался. Он не хотел повторения
Бобура, не стремился в мир консерваторов и высоких ставок.
Большинство послевоенных зданий Сити проектировались на скорую
руку и по факту оказывались унылыми безликими машинами для производства денег. Здание Lloyd’s — убер-машина. Это выпотрошенный
гипертрофированный монстр, упивающийся собственной красотой.
Как и в музее Помпиду, в Lloyd’s было все напоказ: лифты, трубы,
лестницы. Оба эти здания созданы были доставлять эзотерическое
удовольствие в том смысле, в котором раньше его доставляли готические соборы.
Экстерьер новостроя снова объяснялся рационально. Коммуникации
страховых офисов вынесли наружу, чтобы освободить место для огромного атриума и театральной лестницы за ним. Здание Lloyd’s мигом
стало краеугольным камнем английской деловой и финансовой жизни,
сердцем лондонского Сити, символом экономики Великобритании.
Подобный архитектурный эксгибиционизм побуждал посмотреть на
дом как на живой организм со своей опорной и кровеносной системами. При этом известный архитектурный критик Алан Колкахун заметил, что для коммуникаций в реальности не требуется столько места,
сколько они занимают на фасадах зданий в квартале Бобур и лондонском Сити. Этот прием не функциональный. Архитектор просто восхищается технологиями и делает их частью эстетики. Центр Помпиду,
где можно отыскать все цвета радуги, всегда свежевыкрашен, а зловещий серо-серебристый фасад Lloyd’s отполирован до блеска.
Радикальному Роджерсу всегда противостояла толпа консерваторов.
Во главе их — сам принц Уэльский. Еще в 1984 году, когда архитектор презентовал макет нового крыла лондонской Национальной галереи, его высочество назвал проект «чудовищным карбункулом на
лице любимого и элегантного друга». К расширению музея Роджерса
тогда так и не подпустили. А стычки с принцем Чарльзом, известным
приверженцем викторианской школы, продолжались у архитекторов
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Фасад здания Lloyd’s, Лондон

вплоть до недавнего времени. Используя свой статус, наследник престола не жалел выражений для едких характеристик и раздавал недвусмысленные советы инвесторам. Ущемленные архитекторы в итоге не выдержали и официально попросили принца не вмешиваться.
Обращение подписали десять зодчих, среди которых сам Роджерс, а
также Заха Хадид, Фрэнк Гери, Норман Фостер, Жак Херцог и Пьер
де Мерон. Чарльзу пришлось извиниться.
В 2011 году Lloyd’s оказался первым в списке зданий особой архитектурной и исторической значимости. В том же почетном списке любимые зодчие принца — Кристофер Рен и Николас Хоксмур — авторы
собора Святого Павла и Вестминстерского аббатства.
При всей культовости ранних работ Роджерса было бы несправедливо
говорить только о них. Эксперименты с внешним видом построек на этом

Интерьер Lloyd’s

!"

вовсе не закончились. «Купол тысячелетия» (O2 Arena),
похожий на космического ежа и, естественно, поначалу
принятый в штыки, сегодня стал одной из самых востребованных развлекательных площадок Европы.
Законченный в 2005 году четвертый терминал мадридского аэропорта Барахас собрал десяток архитектурных
наград и считается образцом экологической и эстетической безупречности. Строение легко узнать по бамбуковой крыше, изгибающейся на цветных столбах-деревьях. Терминал площадью 1,1 млн м2, рассчитанный
на прием 35 млн человек в год, — крупнейший в Европе.
Несмотря на это, его многоуровневая структура не стала
лабиринтом — Роджерс сделал пространство макси-

Floor
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O2 Arena, Лондон

мально открытым и понятным, так что в нем невозможно заблудиться.
В 2007 году Ричард Роджерс получил Притцкеровскую премию.
Жюри отметило британца за «феноменальную интерпретацию модернистского увлечения зданием как машиной, акцент на ясности и
прозрачности архитектуры, гибкость проектов». Годом ранее с X архитектурной биеннале в Венеции он увез «Золотого льва». Рыцарского звания Роджерс был удостоен еще в 1981 году, с 1996 года он
носит почетный титул лорда и заседает в верхней палате британского парламента. Он был так близок к центру политической власти, как
ни один из его коллег за последние 50 лет. Это он помогал Тони Блэру разрабатывать градостроительную политику, в частности, идею

" Национальная ассамблея Уэльса, Кардифф
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Роджерс был так
близок к центру
политической власти,
как ни один из
его коллег за
последние 50 лет

F-14_6_Layout 1 27.09.13 18:00 Page 33

компактных городов и освоения
заброшенных участков для вторичной застройки. Это он старался урезонить Джона Прескотта с его шокирующим планом по
уничтожению старых домов в Ливерпуле. На пару с Кеном Ливингстоном он планировал развитие Лондона и в кулуарах способствовал тому, что строительство небоскреба Shard в итоге
доверили Ренцо Пьяно. Он консультировал двух барселонских
мэров и был председателем попечительского совета галереи
Tate, когда для Tate Modern выделили отдельное помещение.
Еще с 60-х годов Роджерс уделял
время строительству социального жилья. Ричард разработал
концепцию свободно трансформируемого жилого пространства,
используя в качестве главного
материала легкие полимерные
панели. Постепенно, делая упор
на использование новых технологий, он приходит к хай-теку,
стилю, основанному на определении Ле Корбюзье: «Архитектура — это машина для жилья».
В 1986 году он организовал выставку «Лондон: каким он мог
быть». Роджерс всегда любил
урбанистику. И хотя ни один из
предложенных проектов не реализовался, с тех пор неожиданно многое изменилось: в Лондоне стало больше публичных площадей, пешеходных мостов, набережных.
В 1998 году британское правительство поручило ему разработать план реконструкции английских городов. Архитектор представил широкую программу, в которой проскальзывали пункты
общесоциального пафоса. Например, он предлагал не дома
располагать вокруг улиц, а, наоборот, улицы вокруг домов, не
вырываться на выходные в зеленую зону, а сохранять ее, не расширять дороги, а сокращать автомобилизацию.
Филипп Уэбб, архитектор викторианской эпохи, построивший
свое главное здание в 28 лет,
был убежден, что зодчим нельзя
давать разрешение на работу,
покуда тем не исполнится 40. Более опытный архитектор, по мнению Уэбба, допустит меньше
просчетов. Существуй такой за-

! Терминал 4 аэропорта «Барахас», Мадрид
кон на самом деле, музей Помпиду построил бы кто-нибудь другой. Роджерсу еще не исполнилось 36,
когда он подавал заявку.
В свои 80 он очень востребован. Его компания Rogers Stirk Harbour + Partners заканчивает строительство
высотки в Сити — как раз по соседству с Lloyd’s. В народе здание Leadenhall уже получило прозвище
«сырная терка» из-за скошенной поверхности основного фасада. Показательно, что семь из 48 этажей
оставлены пустыми: они создадут 30-метровый открытый павильон, благодаря чему тротуар и деревья
сохранятся. Одновременно Роджерс строит новый корпус Британского музея и культурный хаб на окраине Флоренции — городе, в котором он родился 80 лет назад. Быть может, Роджерс еще успеет основать
новый архитектурный стиль? Время есть.

Floor
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Отражаясь
в зеркалах
Текст: Анна Полюшко

Mirrors — первый и на данный момент
единственный дизайн-отель в Украине, вошедший
в список Design HotelsTM, куда могут попасть только лучшие отели стран восточной Европы и СНГ.
Украинский отель расположен в самом центре делового, культурного и исторического Киева. Всего
в нескольких шагах находятся Национальная опера и Золотые ворота, Владимирский, Софийский и
Михайловский соборы. Панорамные окна большинства номеров открывают вид на Владимирский
собор и оживленную улицу Богдана Хмельницкого,
в то время как комнаты, расположенные в другой
части здания, — более тихие, с видом на историческую часть города.
Если сравнивать 11 Mirrors с крупными сетевыми
гостиницами, его главным отличием станет
камерность, ведь в дизайн-отеле всего 49 номеров. Каждый из них — пример интерьера, в котором учтены современные тенденции и создана
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максимальная функциональность. Авторы проекта привлекли к
реализации украинских дизайнеров. Например, представленное в
интерьере лобби панно из стекла, а также декор стен принадлежат
дизайн-студии братьев Фомичевых. Керамика и декоративная штукатурка — работа Тараса Ткаченко. Кинетическая скульптура в
лобби была разработана творческим тандемом братьев Фомичевых
и Тараса Ткаченко. Потолок из нержавеющей стали — авторская
разработка главного архитектора проекта Анатолия Кирика.
Отель 11 Mirrors знакомит своих постояльцев не только с творчеством украинских авторов, но и с работами именитых европейцев.
В холле отеля поместили зеркала от Филиппа Старка и одну из икон
дизайна — легендарную люстру Artichoke, а в номерах — стулья от
Hans Wegner. В интерьере отеля использованы натуральные материалы: стойка ресепшен выполнена из сланца, этим же камнем
декорированы стены, камин и пол.
«Выбирая формат и разрабатывая общую концепцию гостиницы,
мы приняли решение отказаться от традиционного представления о
роскоши и сконцентрировать внимание на элегантной простоте и
изысканности строгих линий. Этот принцип воплощен практически

Фото предоставлены пресс-службой отеля 11 Mirrors

11

Дизайн-отель 11 Mirrors находится в оживленном, но
комфортном для жизни центре украинской столицы. Его
интерьер, словно зеркало, отображает современный ритм,
а концепция строится на создании динамичной атмосферы
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Анатолий Кирик, архитектор

Floor Что стало точкой отсчета в работе над интерьером отеля
11 Mirrors?
Анатолий Кирик Желание создать интерьер, который был бы
роскошным и в то же время сдержанным. Одним словом, европейский проект не только по уровню обслуживания, но и в плане интерьерного решения.
Floor Отель не так давно открыт, но в нем уже успело побывать
много гостей...
Анатолий Кирик Несмотря на довольно непродолжительный
срок работы, он удостоился ряда наград и премий. Среди них: Seven
Star Global Luxury Awards 2013, признание экспертов HVS, премия
Hospitality Excellence Award и высокая оценка среди гостиниц Европы
сразу в двух номинациях: International Hotel Awards — Small Hotel
(оцениваются небольшие отели до 50 номеров) и New Small Hotel
Construction&Design («Новое строительство и дизайн»).
Floor Что бы вы выделили в концепции 11 Mirrors?
Анатолий Кирик Например, расположенный в мезонине ресторан 11 Mirrors. Каждый элемент его дизайна — продолжение концепции отеля.
везде, будь то стеклянная кубическая ванная комната, панорамные
окна или зеркальные панели LCD-телевизоров. Высокий уровень
предоставляемых услуг и особое внимание к деталям — вот что
формирует незабываемое впечатление о проживании в дизайнотеле 11 Mirrors», — рассказывают авторы проекта.

Детали
Свет в лобби: PH Artichoke.
Стеклянные панно: «Братья Фомичевы».
Пол: ламинат Parador, коллекция Click'in V4, декор Орех.

Проект — Анатолий Кирик, Марина Лео

Floor
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Текст: Анна
Полюшко
Текст:
Анна Полюшко

За рамками
плоскости

Floor Насколько я знаю, первая твоя творческая специальность —
художник-график. Как началась карьера архитектора?
Наталья Олексиенко В какой-то момент мне стало не хватать
плоскости бумаги и холста, появилось желание заняться объемными
проектами, которые могли бы развиваться во времени и пространстве. Тогда-то на горизонте и появился дизайн. Именно в тот переломный момент я поехала в США и Эстонию. Поездки совпали во
времени, но противоположность этих двух стран меня поразила. Новые впечатления помогли сформировать мнение о том, что существует нечто прекрасное, не являющееся ни изобразительным искусством, ни архитектурой. Меня поразили витрины магазинов, и
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первые мои шаги в дизайне были связаны именно с ними. Вот так я
и поняла, что хочу заниматься дизайном. После работы над витринами показалось, что можно сделать дизайн самого магазина, а
после того, как появилось желание использовать дополнительные
перекрытия и другие конструктивные элементы, захотелось поступить на архитектурный факультет, что я и сделала. Дизайном можно
было бы заниматься и с образованием художника, но даже легкое
прикосновение к пространственным решениям выявило нехватку
грамотных аргументов для убеждения смежников-конструкторов.
Если ты от конструктора что-то требуешь, это удобнее делать с дипломом архитектора.
Floor Повлияла ли первая профессия на работу с интерьером?
Наталья Олексиенко Образование художника-графика заставляет обращать внимание на детали, которые от архитектора иногда ускользают. Поскольку я училась на свободной графике, это позволило даже к графическим работам относиться пространственно.
Например, мы рассматривали книгу как нечто объемное, как фильм.
Многое из того, что я делаю сегодня, воспринимаю именно как кинематограф. Если бы я училась на живописном факультете, возможно, у меня было бы другое отношение к архитектуре и дизайну, а специальность графика позволяет пространственно воспринимать даже
плоскостные вещи.
Floor Что для тебя сегодня главное в работе над пространством?
Художественные качества или архитектурное построение?
Наталья Олексиенко Сегодня актуально обнажать конструктивные элементы в интерьере и использовать смелый цвет, который
наконец-то включился в пространственные решения украинских архитекторов. Если раньше много внимания уделялось перетеканию
пространств, то сегодня — цвету. При этом речь идет не о банальной
раскраске в яркие оттенки, а о том, как именно цвет проявляет глубину и усиливает объем. Цветовые решения должны заставлять объем дышать.
Floor Ты крупный игрок интерьерного рынка, работаешь уже 12 лет.
Что кардинально изменилось за это время, и чего все же не хватает
для больших творческих реализаций?
Наталья Олексиенко Изменился подход. Раньше мы делали
эскиз, его выхватывал заказчик и передавал строителям, которые
работали буквально по наброску. Такой подход применялся не только к интерьерам, но и к объемному проектированию. Сегодня же мы
встречаем строителей, которые не соглашаются работать без точных
чертежей на всех стадиях. Такой профессиональный подход гаран-

Фото: Андрей Авдеенко, предоставлены архитектором

Решив однажды заняться интерьерным
дизайном, Наталья Олексиенко
преуспела. Бюро, организованное ею 12
лет назад, сегодня входит в двадцатку
лучших в Украине
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«Многое из того, что я делаю сегодня, воспринимаю
именно как кинематограф»
тирует более качественную реализацию. Заказчик сегодня тоже готов к смелым решениям, что со временем выльется в более интересные проекты. В украинских интерьерах уже появилось много европейских решений. Не хватает лишь ландшафтного дизайна на
должном уровне, ведь архитектура без ландшафта невозможна.
Floor Существуют ли для тебя маяки, указывающие, в каком направлении двигаться?
Наталья Олексиенко В разные периоды свои маяки. Но каждое последующее открытие никогда не перечеркивало предыдущее.
В модерне я всегда выделяла Шехтеля — графика по образованию.
Позже на меня сильное влияние оказал Ле Корбюзье, который изменил архитектуру раз и навсегда. Правда, молодежь сегодня не понимает его заслуг. Далее меня вдохновляли бетонные формы. Главной
личностью в этот период стал Тадао Андо, который и не архитектор
вовсе. Вот так и оказалось, что многие люди, ставшие моими маяками, без архитектурного образования. Но при этом они исполины, демиурги, на чьих работах выросло не одно поколение.
Floor Мне кажется, что архитектор не должен быть рабом собственного стиля. В интерьере, скорее, должен чувствоваться человек,
который в нем живет…
Наталья Олексиенко Любой объект должен превращаться в
произведение искусства. В этом и заключается наша главная задача.
И тут важен почерк не только автора, но и заказчика. Учитывая эти
две составляющие, вы обязательно получите индивидуальный про-
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ект. Дом холостяка отличается от квартиры многодетной семьи — любое пространство должно быть
особенным в зависимости от характеров всех его
создателей. Идеальное пространство — то, которое продолжает творчески жить.
Floor В твоих работах всегда присутствует синтез
современной архитектуры и дизайн-объектов с
классическими элементами, что характерно для
французских или итальянских интерьеров. Почему
это так важно?
Наталья Олексиенко Всегда интереснее работать, если есть возможность проследить связь
поколений, историю дома. Каждый раз, начиная новый проект, я стараюсь хотя бы минимально изучить историю архитектуры дома или историю семьи, включить в проект и подчеркнуть эти факты.
Если истории нет, точкой ее отсчета становится сам
объект, который будет развиваться со временем.
Один итальянец рассказал мне, что наша квартира
с садом на Паньковской — классический пример
европейского интерьера. В отличие от других украинских работ, в этой квартире прослеживается четкая связь интерьера с экстерьером, которая формируется не за счет использования витражных
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окон, а оттого, что есть возможность оставлять
шторы открытыми. Ведь часто шторы приходится
закрывать, пряча за ними нашу малопривлекательную действительность. Вот такой нюанс тоже рождает связь с европейским интерьером.
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Floor Должен ли архитектор образовывать своих заказчиков?
Наталья Олексиенко Думаю, да. Но, к счастью, это не тот процесс, когда
архитектор учит заказчика, скорее, речь идет о взаимодействии. Раз люди встретились и общаются, это предполагает, что они обогащают друг друга. Я с удовольствием отмечаю, что многие мои заказчики, вернувшись из какой-нибудь по-
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«Сегодня заказчик
уже готов к смелым
решениям, что со
временем выльется в
более интересные
проекты»
ездки, с большим интересом рассказывают, какие прекрасные объекты они видели. Раньше
они не обращали внимания на архитектуру.
Floor Что еще из задуманного хотелось бы реализовать?
Наталья Олексиенко Хотелось бы применять более смелые конструктивные решения. Но
во всех вопросах реализации это зависит не только от финансов, но и от готовности архитектора и
заказчика к экспериментам. Когда люди будут готовы их реализовывать, появится новая архитектура. На бумаге можно сделать все, что угодно, но
хотелось бы и вживую увидеть эти идеи. А вообще,
хотелось бы спроектировать в Украине здание музея. Он должен быть смелым и развивающим.

Floor
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Текст: Ирина Барановская

Шоу со смыслом
Сэр Теренс Конран сравнивает своего протеже
Томаса Хизервика с Леонардо да Винчи.
Похоже, с легендой английского дизайна
соглашается и королева Елизавета, жалуя
Хизервику орден Британской империи
арьера Томаса Хизервика с конца 90-х стремительно идет вгору.
Но только за последние два года имя дизайнера достигло ушей самой
королевы. Сначала британец создал облетевший передовицы всех газет павильон для Expo 2010 в Шанхае, потом обновил дизайн лондонского автобуса и, наконец, стал автором чаши огня для недавней
Олимпиады в Лондоне. Подвижная конструкция состояла из двух сотен медных лепестков, которые под изумленными взглядами четырех
миллиардов зрителей оторвались от земли, чтобы символично соединиться в общем пламени. Хизервик отказался от идеи единого сосуда,
заменив его разными по форме лепестками. По одному такому артефакту досталось каждой участвовавшей в Играх стране.
Эффектности представлений и неординарности мышления Хизервику не занимать. Однако он совершенно равнодушен к производимому им wow-эффекту. Его занимает конструкторская и исследовательская деятельность, совсем как да Винчи, которому, в отличие от
героя XXI века, большинство своих изобретений реализовать не удалось. Хизервик терпелив, настойчив и непредсказуем — он никогда
не делает то, что от него ждут.
Томас открыл собственную студию в 1994 году, а известность получил три года спустя. Тогда к Неделе моды магазин Harvey Nichols заказал ему оформить витрину. В итоге змееподобная деревянная лента, извиваясь между магазином и улицей, разрушила все 12 витрин.
Когда Хизервику поручили разработать вентиляцию для подземки,
в двух шагах от собора Святого Павла появились 11метровые скульптуры-близнецы. Обдумывая заказ, Томас обнаружил старенькое
оригами, которое он скрутил
когда-то на досуге. Так лист А4
вдохновил на постройку высотой в трехэтажный дом.
Благотворительная организация Wellcome Trust,
заказав Хизервику огромную инсталляцию для своей
лондонской штаб-квартиры,
поставила условие: фигура должна войти в дверной проем. Хизервика это не
смутило: он придумал скульптуру из стеклянных шариков
такого размера, чтобы они пролезли даже в щель для писем.
Томас Хизервик способен придумать что угодно — от дамской сумочки до буддийского храма. Нужны уличные киоски — вот вам бронзовые раскладные, требуется освежить фасад — одеваем сверху новый, желаете приморское кафе — получите стальную пещеру.
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Фото: Thomas Heatherwick Studio

К

Стул Spun, Magis
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В основе его практики всегда
лежит изобретательство. Он
дотошный инженер, который
заставляет вещи работать
Откуда о Хизервике прознали японские монахи, остается загадкой,
но они доверили ему целый храм в Кагосиме. Строение должно располагаться напротив действующего вулкана Сакурадзима — места,
где правительственными войсками был повержен последний самурай Сайго Такамори. Внутри захоронят останки самого Сайго, так
что место будет особым.

Британский павильон Seed Cathedral для Expo 2010 Shanghai

У дизайнера работа не шла, макет автору не нравился. Вдруг он
вспомнил одежду заказчика — тяжелое буддийское одеяние — и
обернул макет в схожие драпировки. Вот теперь было неожиданно
красиво даже для Хизервика. Монахи-заказчики, к счастью, узрели
в этой импровизации складки подушки, на которой восседает Будда.
Макет был принят. Для того чтобы продолжить моделирование на
компьютере, коллегам Хизервика пришлось одолжить в больнице
3D сканер. Было решено строить храм из стали и фанеры, горизонтальными секторами, а мебель и лестницы интегрировать сразу в
интерьер. Саму постройку обтянут водоотталкивающей мембраной.
То ли монахи нынче пошли прогрессивные, то ли Хизервик — мессия, но известно одно — он в авангарде.
Не стоит, однако, думать, что британский дизайнер намеренно эпатирует или метит — о, ужас! — в архитекторы. В основе его практики
всегда лежит изобретательство. Он дотошный инженер, который за-

!

Floor
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! Сворачивающийся мост, Лондон

Ночной кошмар Хизервика —
это появление собственного стиля
ставляет вещи работать. Обыкновенный стул он превращает в волчок (Spun, Magis) и заставляет кружащихся на нем взрослых вспомнить детство.
Когда фабрика Magis попросила Хизервика разработать для нее раскладной стол, дизайнер, конечно же, не стал делать банальные
крылья. Он предложил стол с секретом. С виду обычный, чуть ли не
скучный предмет интерьера, он способен оригинально удваивать
площадь. Форма столешницы позволяет зацепиться пальцами за
верхнюю ее половину и отделить от нижней. Короче говоря, Piggyback — это стол в столе, ножки которого спроектированы как пазл.
Из короткого пешеходного моста, переброшенного через узкую лодочную протоку, Хизервик сделал аттракцион городского масштаба.
В пассивном состоянии мост свернут в клубок на одном берегу, позволяя лодкам двигаться вдоль канала. Кнопка управления приводит
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гидравлические поршни в действие. Спрятанные в
парапете, они синхронно разворачивают восьмигранник под ахи зевак. Что могло быть, если бы Хизервик проектировал Тауэрский мост!
Томас Хизервик отличается от основной массы
современных деятелей искусства тем, что поражает не макетом, а реализацией. Он никогда не
теряет интерес к придуманному. За неимением
возможности осуществить задумку прямо сейчас
он готов искать ресурсы и ждать. Так произошло
со скамейкой из литого алюминия Extrusions, лежавшей в столе 16 лет. Производителя он подыскивал еще со времен учебы в Королевском колледже искусств.
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! Обновленный «рутмастер»
До поступления в этот престижный колледж Хизервик закончил курс 3D дизайна в Политехническом
университете Манчестера. Финальным проектом
года стал павильон, купленный в итоге парком Cass
Sculpture Foundation в Гудвуде. Постройка приобреталась как временная, но стоит в парке до сих пор.
Томаса помнят как нагловатого целеустремленного студента. Он настойчиво искал покровителей,
поэтому не удивительно, что его первым заказчиком стал его учитель Теренс Конран. Последнего
студент больше восхитил не предложением построить газебо из двух выгнутых 6-метровых фа-

нерных листов, а тем, что он таки смог реализовать нарисованное в
плане. Фанерная беседка стоит в саду у Конрана до сих пор.
Студия Хизервика постоянно усложняет себе жизнь всякими «А что,
если?» и «А почему бы нет?» Еще до появления реального заказчика
и локации, с 1996 года Томас обдумывал идею стеклянного моста,
который был бы сделан без единого шурупа или капли клея. Выход
нашелся — сила компрессии. На примере книг дизайнер показывает,
как он, сдавливая их по бокам ладонями, держит сразу десяток. Так
и мост, состоящий из 1 334 листов стекла, будет удерживаться за счет
боковой силы в 800 тонн. Проект пока не реализован: строительство
отложили во время кризиса, и сейчас принимается решение о целесообразности этой дорогой конструкции.

Алюминиевая скамья Extrusions

!
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Электростанция BEI-Teesside, Стоктон-он-Тис

На биомассе будет работать электростанция, спроектированная по
дизайну Хизервика. Благодаря тщательно продуманным технологиям и необычной форме станция в городке Стоктон-он-Тис не только уменьшит выброс вредных веществ в атмосферу на 80%, но и будет здорово выглядеть. Большая ее часть, размещенная под землей,
Макет буддийского храма Zen
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снизит производимый подобными объектами шум,
а наземная сторона будет усажена растениями.
Инфраструктурные объекты, которыми так интересуется Хизервик, — мягко говоря, не самый быстрый путь к славе. Но дизайнер и не стремится самовыражаться таким способом. Вместе с командой он все время создает что-то уникальное и старается не повторять себя. Ночной кошмар Хизервика — это появление собственного стиля. Конечно, чтобы выдавать столь разноплановые проекты
и не терять в качестве, нужна не одна голова. Поэтому в его студии на Кингс Кросс работают инженеры, архитекторы, индустриальные и ландшафтные дизайнеры, скульпторы, фотографы, урбанисты и даже социологи. В обсуждении проекта принимают участие все, включая секретаря. Еще в
коллективе есть человек, который ходит по офису
и заставляет своими неожиданными вопросами
выпаливать первое, что приходит в голову. Иногда
таким образом возникают хорошие идеи.
Идея волосатого павильона Seed Cathedral для
Expo 2010 Shanghai пришла, однако, не экспромтом. Дизайнер признается, что сначала была
мысль вообще лепить павильон из пластилина.
Сам по себе заказ на строительство был большой
удачей для Томаса, обычно такого рода постройки
поручают архитекторам с именем. Но выделенный
бюджет оказался меньшим в сравнении с тем, что
был предложен участникам из других стран, поэтому дорогие технические навороты решили не использовать, а само строение сделать небольшим.
Размер компенсировали эффектностью и смысловой нагрузкой — большой ролью, которую играет
Великобритания в сохранении видов растений.
Внутри павильона, утыканного 60 тысячами акриловых прутов, находилась коллекция семян. 60 ты-
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! Визуализация моста-сада через Темзу, Лондон

Что могло быть, если бы Хизервик
проектировал Тауэрский мост!
сяч зернышек были запаяны на конце каждого такого прутика. Напоминающий ежа Seed Cathedral стал самой посещаемой достопримечательностью Великобритании, за полгода собрав более 8 млн посетителей и завоевав первый приз Expo 2010 Shanghai.
Сам Хизервик всегда стремился быть ближе к людям. В прошлом году
он взялся за один из символов Лондона — красный двухэтажный автобус. Транспортное средство, созданное в 1950 году, пришла пора
освежить. Обновленный автобус на 3 метра длиннее своего предшественника, при этом визуально выглядит компактнее за счет сглаженных краев и углов. Он по-прежнему красный и двухэтажный, с открытой задней площадкой, чтобы, как в старые времена, пассажиры могли запрыгивать или сходить во время движения. Но теперь он гибридный, то есть потребляет почти в 1,5 раза меньше топлива, более светлый внутри за счет увеличения площади остекления и, главное, в отличие от старого «рутмастера», доступен для инвалидов и родителей
с колясками. Несколько таких дабдекеров уже курсируют по городу,
остальные 600 планируют ввести в эксплуатацию до 2016 года.
Самый обсуждаемый из текущих проектов Хизервика — пешеходный мост-сад через Темзу. Идея не нова, первым такой мост реализовали в Нью-Йорке на заброшенной железнодорожной эстакаде.

Формат оказался востребованным: островки зелени в центре шумного города — чем не прекрасный план для любой столицы? Лондонцы тоже хотят подвесной сад, тем более что он раскинется на
пути к Сохо и Ковент-Гардену, а значит, оттуда откроются отличные
виды на Сити. Есть только одно «но». Власти мост строить разрешили, а вот средств не выделили. Сейчас Хизервик пробует найти источники независимого финансирования.
В контексте творчества Томаса Хизервика заказ его мечты никого
не удивляет. Он хочет построить многоэтажную парковку в МилтонКинс. Милтон-Кинс – это город без истории, построенный по заказу
парламента в 70-х по заранее согласованному плану. Вместо центра
исторического в нем — торговый центр длиной в три мили, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный. В общем, ничего
интересного. Зато Хизервика вдохновляет то, насколько серьезно
власти относятся к инфраструктуре нового города. «Милтон-Кинс необходима парковка. Сколько мировых примеров классных парковок
вы можете вспомнить? То-то же. В этой сфере нет конкуренции, и
лучший в мире паркинг можно построить по цене небольшой арт-галереи. И я хочу построить лучшую в мире парковку». Нет сомнений,
что рано или поздно Хизервик так и сделает.

Floor
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Японский метод

Текст: Анна Полюшко

Serpentine Gallery затерялась в огромном Кенсингтонском парке
Лондона. Посетить ее стоит, особенно летом или в начале
осени. Именно в эту пору года перед главным фасадом галереи
кураторы представляют временные архитектурные инсталляции
в виде небольших летних павильонов
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Фото предоставлены пресс-службой Serpentine Gallery

S

erpentine Gallery, расположенная в здании,
которое до 1970 года служило чайным павильоном,
получила свое название от соседства с озером
Серпентайн. Сегодня лондонская галерея известна
в художественных кругах благодаря любви к современному искусству. В число ее интересов входят не
только живопись, скульптура и графика, но и архитектура. Пространство довольно скромного размера (всего два небольших зала) не позволяло представлять здесь масштабные архитектурные проекты, но для их презентации нашлась площадка под
открытым небом, расположенная перед зданием
Serpentine Gallery. Несмотря на скромный размер
выставочных помещений, ежегодно галерею посещают 750 тысяч человек. Вход, как и в большинстве
лондонских музеев, — бесплатный.
Летние павильоны Serpentine Gallery появляются в
конце мая и живут до середины октября. Каждый
раз над концепцией работает новый, но обязательно
известный архитектор. В этом году над временным
строением потрудился японец Су Фуджимото —
самый молодой из всех предыдущих участников
галерейной программы. До этого здесь успели отме-

титься Заха Хадид, Даниэль Либескинд, Тойо Ито,
Рем Колхас, Фрэнк Гери и многие другие.
Фуджимото, как настоящий японец, придумал
павильон в виде пространственной медиум-среды,
объединившей природу, человека и искусство. «Я
представил павильон Serpentine Gallery 2013 как
архитектурный ландшафт. Находясь здесь, люди
могут общаться в искусственно созданном геометрическом пространстве, прозрачном и визуально
связанном с окружающей средой. Вся конструкция
представляет собой стилизованную и переосмысленную композицию, которая концентрирует внимание на энергии живых растений», — объясняет концепцию своей работы Су Фуджимото.
Прозрачный павильон, сплетенный из 28 км тонкой
трубчатой стали, ассоциируется с авангардными
проектами. Крышу образуют поликарбонатные
диски, пропускающие естественный свет, но в то же
время защищающие от дождя. Конструкция, которую придумал Су, легкая, эфемерная и сиюминутная, — как облако. Еще недавно оно было здесь, а
спустя мгновение — улетело. Инсталляцию можно
оценить до 20 октября 2013 года.
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Juteks:
от тканей
к линолеуму
История крупных компаний очень часто
начинается с небольшого производства, которое
перерастает в серьезный семейный бизнес. Один
из крупнейших европейских производителей
напольных покрытий — словенский концерн
Juteks — начинал с производства джутовой ткани,
благодаря которой и получил свое название
Текст: Анна Полюшко
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Фото предоставлены пресс-службой компании Juteks
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История Juteks
В 1939 году в тихом словенском городке была основана компания по производству джутовой ткани для
упаковки хмеля. За годы работы, следуя требованиям рынка, компания перестроилась на производство напольных покрытий и сегодня является одним
из крупнейших изготовителей покрытий из ПВХ.
Продукция компании присутствует на рынках 60
стран, преимущественно в Европе, на Среднем Востоке, в Азии, Австралии и Новой Зеландии. Общий
объем продаж в прошлом году составил более
22,5 млн м2, что ставит Juteks в один ряд с крупней-

шими европейскими производителями виниловых напольных покрытий. Только на рынке
Европейского Союза, который имеет огромное значение для компании, группа Juteks
получила 31% дохода от продаж.
На рынке Восточной Европы продукция компании Juteks присутствует уже более 20 лет.
Этот рынок приносит больше половины годового дохода. Прогнозируя еще более высокий спрос на изделия, руководство компании приняло решение об организации производства в России, которое было построено в рекордно короткие сроки — в конце
2009 года был начат выпуск первой продукции. Российское предприятие ни в чем не
уступает словенскому и соответствует последнему слову техники. Удачный географический выбор привел к существенной экономии. Сокращение расходов на импорт и
транспорт позволило улучшить сервис и сделать продукцию еще более доступной и
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конкурентоспособной. Увеличить объем продаж компания планирует
за счет усиления активности на рынке Восточной Европы. Учитывая
сегодняшние показатели, можно ожидать дальнейший рост на этом
рынке, где Juteks за долгое время завоевал доверие покупателей.
Постоянно развивающаяся технология по улучшению качества продукта гарантирует высокую конкурентоспособность Juteks среди крупных производителей напольных покрытий из ПВХ. Качество производимого продукта постоянно подтверждается тестами, проводимыми
независимыми лабораториями России и стран ЕС.
Для усиления позиций в четвертом квартале 2012 года компания
Juteks вошла в состав Beaulieu International Group.

О продукции компании Juteks
Сотрудники компании стараются максимально адаптировать продукцию к нуждам и требованиям покупателей. Например, компания производит напольные покрытия шириной от 2 до 4 метров. Ассортимент
продукции состоит из напольных покрытий на вспененной ПВХ-основе,
а также на нетканой подоснове, которые легко укладываются, чистятся,
просты в уходе, имеют высокие показатели по шумо- и теплоизоляции,
обладают водоотталкивающими свойствами и представлены в широкой палитре цветов и узоров. Выбор напольного покрытия зависит от
назначения помещения, его особенностей, нужд и привычек потребителей. Поэтому линолеум можно разделить на три большие группы:
# бытовой линолеум — напольное покрытие, предназначенное для
жилых объектов;
# полукоммерческий линолеум — предназначен для школ, гостиниц, многофункциональных зданий, магазинов, офисов, конференц-залов, может использоваться в легкой промышленности;
# коммерческий линолеум — это напольное покрытие, применяемое в помещениях со специальными требованиями к пожарной
безопасности и износоустойчивости.

Особенности структуры напольных покрытий Juteks
Основным или несущим слоем напольного покрытия является стеклохолст, который обеспечивает безусадочность материала. На него наносятся различные ПВХ-покрытия с цветным рисунком. Все это покрывается прозрачным защитным слоем. При определении качества покрытия очень важна его общая толщина, которая варьируется от 1 до
4 мм, и толщина прозрачного защитного слоя, нанесенного на печатный рисунок (от 0,15 мм до 0,8 мм). Ключевым фактором качества ПВХпокрытия является структура защитного слоя. В основном, преобладает
полиуретановая и акриловая защита, благодаря которой покрытие хорошо чистится, устойчиво к загрязнениям, износу и истиранию.
Немаловажно, что продукция Juteks имеет антистатическую и антибактериальную защиту, которая также предотвращает скольжение. Подобная защита необходима для помещений с высокой нагрузкой и высокими требованиями к гигиене: больниц, залов ожидания, косметических салонов, детских учреждений, офисов и т.д. Качество напольных
покрытий Juteks подтверждено гарантией срока службы от 5 до 12 лет.

Дизайн покрытий Juteks
Сегодня к напольным покрытиям предъявляют куда более высокие
требования, стараясь с помощью цветовой гаммы и выбранных фактур выразить собственный стиль и придать помещению неповторимость. Технология производства ПВХ-покрытий с использованием
метода ротогравюрной печати в пять цветов предоставляет неограниченные возможности для создания необычных цветовых решений
и узоров. Разнообразная текстура верхних слоев, блестящие и матовые покрытия, а также добавление блестящих элементов (золотых
или серебряных) позволяют создавать гармоничные и оригинальные
композиции. Разрабатывая новую коллекцию продуктов, компания
Juteks отталкивается от мировых интерьерных тенденций, уделяя особое внимание предпочтениям отдельных рынков. Одна из последних
тенденций заключается в том, что современные дизайн-веяния направлены на узоры, имитирующие натуральные материалы, в част-
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ности, камень и древесину. Преимущество Juteks в том, что компания
может предложить покрытия, идеально имитирующие дерево или камень, а также сложные абстрактные узоры.

Juteks и экологичность
Словенская компания стремится создавать безвредный для окружающей среды продукт. Эта цель достигается посредством постоянного
контроля над ключевыми факторами, образованием сотрудников и
соблюдением строгих экологических требований со стороны поставщиков и деловых партнеров. Также словенская компания ставит перед собой задачу обеспечить безопасность работы всех сотрудников.
Выполнение обязательств по защите окружающей среды подтверждено стандартом ISO 14001, который компания получила в 2002
году. Juteks имеет право на использование логотипа Responsible Саге
(«Ответственная забота»), присуждаемого Торгово-промышленной
палатой Словении, ICCA (Международный совет химических ассоциаций) и CEFIC (Совет европейской химической индустрии).

Планы на будущее
Дальнейшее развитие словенской компании направлено на разработку новых материалов и технологий, улучшение структуры продукта
и отдельных его слоев. Особое внимание специалисты уделяют усовершенствованию внешних свойств продукции. В ближайшее время
ассортимент будет расширен коммерческими напольными покрытиями, которые применяются в спортивных комплексах, общественном
транспорте и других помещениях с высокой нагрузкой. Для этого вида
продукции важно учитывать безопасность пользователей, поэтому
внимание направляется на следующие качества: противоскольжение,
огнеупорность и длительный срок службы.
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Жизнь
в конюшне

Фото: Martin Gardner

Текст: Анна Полюшко
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Не только бывшие фабрики и складские
помещения превращают сегодня в жилые
интерьеры, но, как оказалось, — здания
бывших конюшен тоже. Британская
конюшня Manor House Stables при помощи
архитекторов из AR Design Studio сегодня
выглядит как ультрасовременное, немного
стерильное жилое пространство

онюшня, которая когда-то выглядела совсем недурно и
использовалась по назначению, попала к нам в руки в полуразрушенном состоянии. Но, к счастью, это строение не было забыто, и в определенный момент его владельцы все же решили заняться восстановительными работами. После обсуждений и намеченного масштабного ремонта историческое здание сразу же выявило свой потенциал.
В результате пространство получилось атмосферное: современный
интерьер органично вписался в исторический контекст и живописную
сельскую местность графства Гемпшир на юге Великобритании», —
рассказывает автор реконструкции, архитектор Энди Рамус.
Вот так конюшня превратилась в прекрасный образец современной
жилой резиденции с тремя спальнями и двумя ванными комнатами.
Основное требование заказчиков заключалось в сохранении уникального характера здания. Архитекторы со своей стороны предложили добавить элементы, которые помогли создать светлое и открытое пространство в существующих рамках, несколько ограничивавших творческую свободу.

Floor

F-14_6_Layout 1 27.09.13 18:01 Page 58

ПРОЕКТ

Основное требование
заказчиков заключалось в
сохранении уникального
характера здания
Пространство одноэтажной постройки с вытянутыми помещениями было перепланировано и в
новой редакции разделено на общественные и
приватные помещения. Гостеприимная и просторная кухня, переходящая в столовую, расположены
в самом сердце дома. Отсюда можно попасть в
светлую и просторную гостиную, высокие распашные окна которой открывают вид на романтичную
сельскую местность Великобритании. Три спальни выделены в скрытый от посторонних глаз отдельный блок.
Многие из существовавших элементов были отремонтированы, и сегодня они вновь используются,
но в домашних условиях. Оригинальные деревянные перегородки, несмотря на их плачевное состояние, решили сохранить и вернуть к жизни. Для
начала они были очищены и восстановлены. Чтобы поддержать их в пространстве, в помещениях
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Здание бывшей конюшни
превратилось в прекрасный
образец современной
жилой резиденции

появились деревянные предметы мебели, а также глянцевые
поверхности, которые в свою
очередь акцентировали внимание на белоснежной отделке.
Восстановлению подверглись и
корыта; сегодня они успешно используются в качестве кухонных
раковин, а кольца лошадиных
упряжек превратили в кольца
для полотенец в ванных комнатах. Уникальные детали не только задали стиль, но и помогли
немного сэкономить бюджет.
Проект — Энди Рамус
Архитектурное бюро —
AR Design Studio
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Красная
точка
отсчета

Текст: Анна Полюшко

Вряд ли найдется дизайнер, не слышавший и тем более не мечтавший о премии
Red Dot. Получить ее непросто, но возможно. Это доказывает и опыт украинских
дизайнеров, которые не единожды становились счастливыми ее обладателями.
Но если вы ничего не знаете о Red Dot Design Award, мы вам расскажем

! Столики H2

И

Дизайн: Piotr Kuchcinski

стория премии Red Dot Design Award началась
в 1955 году. С тех пор каждый год все новаторские
дизайн-концепты получают премию, которая присуждается европейским институтом Design Zentrum Nordrhein Westfalen, расположенным в немецком городе
Эссен. Для оценки и определения лучших работ
формируется авторитетное профессиональное
жюри, изначально вручавшее Red Dot Design Award
исключительно за инновационный дизайн (сегодня
эта номинация называется Product Design). Со временем стилистика номинаций претерпела изменения. Например, начиная с 1993 года, жюри стало отмечать работы, выделенные в раздел Communication
Design («Коммуникационный дизайн»). А на премию
в области Concept Design («Концептуальный дизайн») участники смогли рассчитывать с 2005 года,
когда сингапурский филиал музея Red Dot вручил
первую награду в этой номинации.

! Стол Welded

62 | 63

Дизайн: Alain Gilles, The Studio
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! Чайный набор для путешествий Reiseteekanne
Дизайн: Hersteller

! Набор для путешествий Travel Box for Denture Brushes
Дизайн: PS-Team

Получить премию Red Dot
непросто, но возможно.
Это доказывает и опыт
украинских дизайнеров

! Диван Aura
Дизайн: Studio Mikko Laakkonen

! Детский сад Giraffe

Несмотря на то, что Red Dot Design Award существует с середины прошлого столетия, свой узнаваемый символ — стилизованную красную
точку (именно так переводится название премии Red Dot) — она получила лишь в 1991 году. Логотип был придуман известным графиком
Отлем Айхером и отредактирован Питером Шмидтом в 2000 году.
За победу в номинации Product Design могут бороться дизайнеры и
компании, представившие новые разработки мебели, домашних
устройств, автомобилей и инструментов. За лучшие образцы корпоративного дизайна, рекламы, интерактивных средств массовой информации и дизайна звука награждают в номинации «Коммуникационный дизайн». В последней категории отмечают лучшие концепты представленных на конкурс объектов. Также существует премия
Junior Prize, которой награждают студенческие проекты.
После того как жюри определило лучшие проекты во всех номинациях, среди них выбирается Best of the Best (как правило, это всего
1% от общего числа конкурсных работ). Ну и, конечно, не обходится
без Grand Prix, который получает одна из работ, удостоенных Best of

Дизайн: Hondelatte Laporte Architectes

!

Радио Flow
Производитель: Lexon SAS
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! Парк Offentlicher

! Чайник Geo

the Best. Обладателя гран-при объявляют на торжественной церемонии
награждения. Там же победителю
вручают чек на 10 000 евро.
На сегодняшний день Red Dot Design
Award является самой авторитетной
наградой в области дизайна. Ежегодно
свои заявки отправляют более 4 000
дизайнеров и производителей из 40
стран мира. Работы, отмеченные премией Red Dot, выставляются в музее
дизайна Red Dot в Эссене, где на данный момент собрана крупнейшая коллекция современного дизайна.
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Дизайн: Nicholai Wiig Hansen, Normann Copenhagen

! Рояль SAM
Производитель: Dirk Wynants Design Works

Red Dot — авторитетная
награда. Ежегодно заявки
отправляют более 4 000
дизайнеров из 40 стран мира

Фото предоставлены пресс-службой Red Dot

Дизайн: BIG Bjarke Ingels Group
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! Светильники Lightning Cap
Производитель: Fruitshop International Co., Ltd.

Камин Varioline
Дизайн:
bittermann industriedesign

" Кресло Hosu
Дизайн: Patricia Urquiola

Сумка для пикника Lyria
Дизайн: Culture Form GmbH

! Солонка и перечница Squeeze

! Светильники ONYX Copilot

Дизайн: Teague GmbH

Дизайн: Nerd Communications

" Стулья и обеденный стол Ottawa
Дизайн: Karim Rashid

! Ступка Milli

Дизайн: Emamidesign
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Текст: Анна Полюшко

Медвежий дом

Фото: Martin Gardner

Bear House расположен в
тайском курортном городке
Ча-Ам, в нескольких часах езды
от Бангкока. Главное, что
требовалось от архитекторов из
бюро Onion, — реконструировать
трехэтажный особняк, в котором
смогла бы поместиться полная
коллекция игрушечных
Be@rbrick, выполненных в
разных размерах и стилях

66 | 67

F-14_6_Layout 1 27.09.13 18:02 Page 67

К

огда архитекторы приступили к проекту, каркас трехэтажного дома на западном побережье Сиамского залива уже существовал. Авторам проекта
нужно было реорганизовать внутреннее пространство таким образом, чтобы дом превратился в
удобную загородную резиденцию
не только для своих новых владельцев — семьи Саават, но и
для их обширной коллекции игрушечных медведей, которых выпускает японская компания
Medicom Toy Incorporated. Правда, неизвестно, что лучше: возводить новый или дорабатывать
старый дом, подстраивая его под
жесткие требования владельцев.
Учитывая исходные данные, проектировать пространство общей
площадью 380 м2 начали с витрины для медведей Be@rbricks, которая должна была вместить
семнадцать экспонатов коллекции. В результате долгих раздумий витрину сделали в виде ступенчатой конструкции, где каждая ступенька служит небольшим
пьедесталом для медведей высотой 28 см. Конструкция, ставшая
центральным элементом всего
интерьера, занимает одну из стен
столовой. В спальне хозяев дома
есть еще одна лестница. Она соединяет двуспальную кровать с
детской односпальной, расположенной в помещении уровнем
выше. За спальней следует холл
с видом на гостиную, а с противо-
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Большинство поверхностей
дома обшиты панелями из
светлого дуба, самого
популярного вида древесины в
оформлении интерьера
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Чтобы подчеркнуть значимость представленной в
доме коллекции, все поверхности и аксессуары
подбирали в нейтральной цветовой гамме
Floor
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положной стороны открывается живописный вид на морское побережье. Главным украшением коридора стал медведь большого размера, одетый в полицейскую форму. «Мы даже хотели сделать отдельный рабочий кабинет для медведей», — рассказывает один из
авторов проекта Арисара Чактранон. Для того чтобы подчеркнуть
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значимость представленной в разных помещениях
дома коллекции, все поверхности и аксессуары
подбирали в нейтральной цветовой гамме, не отвлекающей внимания от Be@rbrick. Например,
большинство поверхностей дома обшиты панелями
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из светлого дуба, самого популярного на сегодняшний день
вида древесины в оформлении
интерьера.
Медвежья тема продолжается и
за пределами интерьера. Чтобы
поддержать данную концепцию,
открытую террасу решили украсить граффити с сюжетами из
«жизни современных медведей».
Ее авторство принадлежит молодым тайским граффити-художникам MMFK и P7. Все сюжеты были
придуманы специально для Bear
House, интерьер которого — воплощение детской мечты заказчиков и всех поклонников игрушечных медведей от Medicom Toy
Incorporated.
Проект —
архитектурное бюро Onion
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Art Basel — выставка, к которой
тщательно готовятся и которую
с нетерпением ждут галеристы
всего мира. О ее успешности
говорят одноименные
экспозиции. Одна из них вот
уже десять лет успешно
проходит в Майами, а вторая
стартовала в этом году в
Гонконге. Экспозиция,
представленная летом 2013
года в Базеле, как всегда,
порадовала ценителей
современного искусства

Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены пресс-службой Art Basel

Ярмарка тщеславия
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рганизованная Эрнстом Бейелером, первая международная
выставка состоялась под названием АRT в 1970 году. Сегодня это —
главная мировая ярмарка современного искусства, которая каждое
лето проходит в Базеле в выставочном комплексе Basel Fairground.
Участники проходят строгий отбор: из тысячи галерей, подавших заявки, отбираются всего 300. Базель, самый небольшой из всех городов, где проходит Art Basel, раз в году на несколько дней превращается в единое музейное пространство. Во время проведения ярмарки
концентрация художников, владельцев галерей и поклонников современного искусства в городе увеличивается настолько, что превышает численность местного населения.
В этом году Art Basel встречал своих участников и гостей в 44-й раз
и проходил с 13 по 16 июня. За кошельки посетителей соревновались галереи со всего мира, представившие работы более 4 000 знаменитых и начинающих художников. А соревноваться было за что.
Например, в прошлом году галерея Ларри Гагосяна всего за 15 минут заработала 45 миллионов долларов, а общая сумма продаж составила два миллиарда.
Основной раздел выставки — Art Galleries. В его рамках представлены ведущие мировые галереи, которые специализируются на искусстве ХХ и ХХІ веков. Раздел Art Feature представил 20 кураторских проектов. Art Unlimited в очередной раз послужил платформой
для произведений, выходящих за рамки привычного, что касается,
в том числе, и размеров. Желая привлечь внимание многонациональной толпы коллекционеров, знатоков и любителей искусства,
появились выставки-спутники: Liste — Art Fair Basel, The Solo Project,
Scope Basel, Volta 9, DesignMiami, Depot Basel, — где представлены,
главным образом, молодые таланты. Даже музей дизайна компании

Экспозиция Art Basel
традиционно состояла из
живописи, скульптуры,
графики, инсталляций,
перформансов,
фотоискусства и видеоарта
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Vitra подготовил специально к открытию Art Basel
выставку пяти молодых голландских дизайнеров.
Главное отличие этого года заключается в том, что
наряду с известными европейскими и международными галереями на Art Basel в большом количестве были представлены участники из восточного
региона, в частности, впервые — галереи из Син-
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гапура и Филиппин. Помимо этого, посетителей и участников ждала
насыщенная программа: ежедневные симпозиумы, кинопоказы и
профессиональные дискуссии.
По мнению галеристов, принимающих участие в ярмарке, за последние
20 лет значимость события заметно выросла. Арт-выставки подобного
масштаба превратились в платформы для общения не только среди профессионалов, но и всех, кто интересуется современным искусством.
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Фото: Роман Шишак

ПРОЕКТ
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Текст: Анна Полюшко

Стиль в деталях

В

Итальянское слово «вилла» ассоциируется со
сладкой жизнью или, как говорят сами итальянцы, с
dolce vita. А также с интерьерами, знакомыми по
фильмам Федерико Феллини, Лукино Висконти и
Микеланджело Антониони. Ассортимент мебели и
декора, представленный в киевской студии интерьера
VILLA, поможет без особых усилий создать в жилом
пространстве аристократичную атмосферу

сем, кто интересуется бельгийской, итальянской, французской и
английской стилистикой дизайна и декорирования, о киевской студии
интерьера VILLA известно уже довольно давно, а именно — с 2004 года.
Именно тогда его основательница и владелица — архитектор Вера Титова — решила создать компанию, которая объединила бы в себе дизайн-бюро и несколько шоу-румов с широким выбором мебели и предметов декора. Представленные здесь корпусная и мягкая мебель, сопутствующие аксессуары наверняка украшают сегодня не один дом или

квартиру в Киеве и за его пределами. Специалисты студии продумывают планировочное решение,
правильно формирующее и выстраивающее пространство. Затем проект наполняется мебелью, и
только после этого подбирается декор, позволяющий создать в интерьере уютную жилую среду.
Даже если пространственное решение придумано
уже давно, именно при помощи декора можно все
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изменить. Небольшие предметы позволяют освежить
привычный антураж, не меняя кардинально помещения и не разрушая стены. Светильники, аксессуары и
новая обивка — именно то, что легко поможет сменить обстановку. Продуманные детали станут основой
индивидуальности любого интерьера.
Со временем количество аксессуаров перестало вмещаться в рамки одного салона VILLA. Тогда было принято решение разделить два главных направления:
мебель и декор. Для декора нашли новое помещение,
а мебель осталась в старом, которое после редизайна
предстало перед посетителями в новом облике. Основой обновленного пространства стал белый и оттенки
серого — от графитового до оттенков льна. Такой прием, по мнению идеолога VILLA Веры Титовой, особенно хорошо подходит для выставочного помещения,
ведь он формирует определенный фон, на котором
выигрышно будет смотреться любой предмет. В качестве напольного покрытия выбрали многослойный
VinyLOC Prestige, который выпускается в формате
планки с надежной патентованной системой замка
Uniclic. Этот вид напольных покрытий лишен всех недостатков ламината. VinyLOC Prestige обладает высокой степенью шумопоглощения, устойчивостью к царапинам, относительной легкостью и водостойкостью,
что позволяет использовать его даже во влажных по-
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мещениях, таких как ванные комнаты, кухни или подвалы.
После того как основа помещения была готова, его наполнили мебелью и аксессуарами. Получилось очень по-бельгийски и по-домашнему: нейтральная цветовая гамма, натуральные ткани, потертые,
словно винтажные, поверхности и множество изящных аксессуаров.
Попав в студию интерьера VILLA, понимаешь, почему этот аристократичный стиль столь любим в Европе.
Архитекторы — Вера Титова, Оксана Евтушик
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Попав в студию
интерьера VILLA,
понимаешь, почему
этот аристократичный
стиль столь любим
в Европе

Вера Титова, архитектор и владелица студии
интерьера VILLA

Floor Почему вы решили сделать редизайн помещения?
Вера Титова Мы приняли такое решение
после открытия нового шоу-рума VILLA на улице
Богдана Хмельницкого. В своем первоначальном
облике VILLA просуществовала восемь лет, и
после того как весь декор переселился в новое
пространство, наступил момент для кардинальных изменений.
Floor На чем строится новая концепция интерьера?
Вера Титова Поскольку в первой студии VILLA
мы работаем над проектами с нашими заказчиками, было решено расширить помещения для хранения каталогов, образцов и прочих технических
материалов. Таким образом, нам удалось выкроить чуть больше пространства для офиса и
представительской функции. Дизайн выдержан в
моем любимом бельгийском стиле. Завершающим элементом станет большая экспозиция, где
разместится множество гравюр из моей личной
коллекции.
Детали
Мебель: Dialma Brown, Monpas, Au petit
parisien, Frighetto, Selva, Kettal.
Свет: Cote Table.
Декор: Cote Table, Fancy, G&C.
Ароматы для дома: True Grace.
Пол: VinyLOC Prestige, декор Дуб мореный.

Floor
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Гений
места
Текст: Анна Полюшко

Район Сохо в Нью-Йорке —
популярное место для всех,
кто любит искусство и приятное
времяпрепровождение.
Галереи, музеи, рестораны,
кафе и отели — не удивительно,
что владельцы квартир и домов,
расположенных в Сохо,
стараются соответствовать
общему настроению района. Что
уж говорить, если хозяева
жилья — люди творческие

В

некогда производственном районе, а сегодня месте паломничества художественной
богемы, промышленные здания и склады во
второй половине прошлого столетия были превращены в жилые помещения. Этот лофт —
как раз один из таких. Принадлежит он Гарриет
Максвелл Макдональд, одной из трех дизайнеров, основавших знаменитый дизайн-бренд
Ochre. Дом, в котором он расположен, был построен в 60-е годы XVIII века. Непременные атрибуты всех помещений — удивительно высокие потолки и массивные окна — сами по себе
делают пространство примечательным. Большая часть окон лофта семейства Макдональд
смотрит на западную часть города, а несколько
оставшихся заглядывают во внутренний двор.
«Мы стремились сохранить оригинальный характер помещений, поэтому вместо того чтобы
все перестроить и сделать свою квартиру похожей на современные выхолощенные пространства, решили сохранить некоторые недостатки,
которые сегодня придают интерьеру особый
шарм. Предыдущий владелец квартиры разделил ее функционально на две части: в той, что
ближе ко входу, он работал, а в дальней обустроил личный быт.
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Фото предоставлены пресс-службой студии Ochre
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Было решено сохранить
некоторые недостатки
исторического здания,
которые сегодня придают
интерьеру особый шарм

Floor
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«Нам нравится смешение
старого и нового, поэтому
мы не боялись использовать
традиционные элементы наряду
с ультрасовременными»
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Главное, чего хотелось
добиться, — создать визуально
«теплое» пространство

Планируя ремонт, мы решили организовать нашу
жизнь в квартире немного иначе. На передний
план вышли ключевые общественные помещения, а на задний переместились приватные спальни. Потратив довольно много времени на придумывание цветового решения, после долгих семейных советов мы остановили выбор на мягких оттенках серого и коричневого. Главное, чего хотелось добиться, — создать визуально «теплое»
пространство.
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Владельцы домов, расположенных
в Сохо, стараются соответствовать
артистическому духу района.
Что уж говорить, если хозяева —
люди творческие

Что касается напольного покрытия, сперва мы попробовали отреставрировать оригинальную паркетную кладку елочкой, но после долгих усилий
(и расходов!) были вынуждены положить новый
паркет из бюджетной сосновой доски. Определившись с цветом стен и напольного покрытия, я и
мой муж сосредоточили внимание на подборе мебели. Нам нравится смешение старого и нового,
поэтому мы не боялись использовать некоторые
традиционные элементы — такие, как элегантный
камин производства Chesneys, — наряду с ультрасовременными предметами (скажем, итальянской кухней Valcucine). А металлический книжный
шкаф в библиотеке и кровать с балдахином в
главной спальне были придуманы нами и реализованы по эскизам нашими друзьями», — рассказывает владелица замечательной дизайнерской
квартиры Гарриет Максвелл Макдональд.
Дизайн — Гарриет Максвелл Макдональд,
студия Ochre
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Чувство стиля
Ткани нужно уметь использовать не только в формировании
собственного гардероба, но и в оформлении интерьера. Шелк,
бархат, тюль и жаккард вносят в наши дома теплоту и уют, что
особенно актуально с наступлением осенне-зимнего сезона.
Предлагая широкий ассортимент тканей, ТМ Sanata Home при
выборе новой «одежды» для своего дома советует обращать
внимание не только на фактуру, но и на цветовую гамму.
92 | 93

Фото: Андрей Четвертак, Андрей Демченко, Neutex
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НОВИНКИ 2013

Дизайн Batik, цвет 050,

Дизайн Batik, цвет 070,

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

артикул Batik02701/050

Дизайн Batik, цвет 032,

артикул Batik02701/070

артикул Batik02701/032

Дизайн Fes, цвет 060,

Дизайн Fes, цвет 080,

Дизайн Fes, цвет 010,

артикул Fes21354/060

артикул Fes21354/080

артикул Fes21354/010

Дизайн Taza, цвет 010,

Дизайн Taza, цвет 030,

Дизайн Serafina, цвет 088

артикул Taza21353/010

артикул Taza21353/030

артикул Serafina 40201/088

Floor
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TM Sanata Home, коллекция Nature
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Дизайн Aria, цвет 080,
артикул Aria21399/080

Дизайн Aria, цвет 050,

Дизайн Aria, цвет 090,

артикул Aria21399/050

артикул Aria21399/090

Дизайн Vintage, цвет 108,

Дизайн Vintage, цвет 220,

Дизайн Vintage, цвет 777,

Дизайн Vintage, цвет 884,

артикул Vintage71201/108

артикул Vintage71201/220

артикул Vintage71201/777

артикул Vintage71201/884

Дизайн Grainau, цвет 6621,
артикул Grainau/6621
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Дизайн Chemnitz, цвет 56,

Дизайн Chemnitz, цвет 060,

артикул Chemnitz140-56

артикул Chemnitz140-60

Дизайн Aquarello, цвет 062,
артикул Aquarello13701/062

Дизайн Velvet, цвет 121,

Дизайн Velvet, цвет 118,

артикул 0433/121UN

артикул 0433/118UN

Дизайн Velvet, цвет 212,

Дизайн Velvet, цвет 214,

артикул 0433/212UN

артикул 0433/214UN

Дизайн Velvet, цвет 050,

Дизайн Velvet, цвет 251,

артикул 0433/050UN

артикул 0433/251UN

TM Sanata Home, коллекция Style
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Дизайн Sunshine, цвет 032,
артикул Sunshine04701/032

Дизайн Napoli, цвет 088,

Дизайн Piazza, цвет 088,

артикул Napoli69801/088

артикул Piazza69601/088

Floor
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МАСТЕР-КЛАСС

Текст: Анна Полюшко

Архитектура
и ответственность
Не секрет, что архитектура —
это большая ответственность
не только перед самим собой,
но и перед городской средой,
обществом и будущими
поколениями. Голландский
архитектор Ханс ван дер
Хейден, не так давно
посетивший Киев с лекцией,
поделился со своими
украинскими коллегами
собственным уровнем
ответственности

Floor С чего началась ваша личная ответственность в архитектуре?

ства. Мой дипломный проект был посвящен крупномасштабной городской реконструкции, отсюда и
пошел интерес к сохранению и деликатной модернизации городской среды. В Голландии, Германии
и Бельгии существуют дизайн-комиссии, которые
контролируют все, что происходит в городах. Сегодня мое бюро BIQ, в основном, работает над решением задач жилищного строительства и городского дизайна. Также мы читаем лекции, преподаем и пишем. В 2008 году я опубликовал книгу Architectuur in de kapotte stad («Архитектура в разрушенном городе»).
Floor Какой из ваших проектов, связанных с реконструкцией, вам запомнился больше всего?
Ханс ван дер Хейден Часть громких реконструкций в Ливерпуле была предпринята в преддверии 2013 года, когда город был объявлен культурной столицей Европы. Среди множества восстановленных проектов самой спорной является реконструкция здания Blue Coat. Мне всегда нравилось трогательное отношение жителей Ливерпуля
к Blue Coat. Для меня было большой честью работать над таким важным для жителей города памятником, представляющим собой уникальное сочетание деревенского холла и авангардного института. Во время реконструкции этот фактор был решающим. Мы были заинтригованы тем, что Blue
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Coat — памятник искусства, который был изолирован от городской
жизни. Спустя пять лет Blue Coat вновь открыт. Сегодня в здании проводятся симпозиумы, сад и лобби всегда заполнены людьми. Они
приходят сюда, чтобы встретиться со своими друзьями и приятно провести время.
Floor Учитывая, насколько быстро совершенствуются технологии,
как, на ваш взгляд, должны происходить преобразования в современном городе?
Ханс ван дер Хейден Могу объяснить на примере того же Ливерпуля. У нас все еще есть возможность не допустить, чтобы город
превратился в подобие Абу-Даби или Лас-Вегаса. Некоторые новые
постройки ориентированы как раз на популярную международную

Фото предоставлены пресс-службой Hans van der Heijden Architecture

Ханс ван дер Хейден Со времен студенче-
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архитектуру из стали и стекла, но
Ливерпуль заслуживает большего,
чем наивное представление о городе, заимствованное из экзотических
стран. Нужно использовать местный
потенциал, который заключен в кирпиче и каменной архитектуре. Отталкиваясь от него, новая архитектура будет достойной, полезной и
устойчивой в долгосрочной перспективе. Города должны меняться, но
они меняются к лучшему лишь в тех
случаях, когда изменения происходят медленно.
Floor Какие основные задачи стоят
сегодня перед вашими коллегами в
области современной архитектуры?
Ханс ван дер Хейден Такие
крупные компании, как Adidas активно и уверенно меняют сегодня свою
стратегию. Новая концепция развития известных брендов строится на
предположении, что люди будут покупать меньше, но более качественную продукцию. То же самое происходит сегодня и в архитектуре.
Младшему поколению архитекторов
стало ясно: нельзя больше говорить

Floor
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Города должны
меняться, но они
меняются к лучшему
лишь в тех случаях,
когда изменения
происходят медленно

о расширении. Поэтому наши молодые коллеги
придумывают сценарии, как приспособить под современные нужды уже имеющиеся здания. Лично
я предполагаю, что в XXI веке мы станем свидетелями появления широкого спектра различных стратегий: малых и больших, масштабных зрелищ и
скромных, дешевых и экспансивных решений. Все
это будет уживаться друг с другом. Я также думаю,
что станет все сложнее и сложнее изучать архитектуру и готовить студентов к такому нестабильному профессиональному контексту.
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Дом на
побережье

100 | 101

Текст: Анна Полюшко
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Casa Amalia
расположена на южном
побережье одного из
Балеарских островов —
Форментера.
Художественную
ценность представляет
не только архитектурное
решение, но и все, что
окружает жилое
строение: густой
сосновый лес, пляж
Миджорн и скалы
Кап-де-Барбариа

Фото: Estudi EPDSE

В

брифе, полученном архитекторами из испанского бюро Marià Castelló Martínez от заказчика,
было сказано, что следует немного «отредактировать» существующее здание, построенное в 1970
году и перестроенное в 1990. Пространство Casa
Amalia площадью 143 м2 следовало адаптировать
к новой функциональной программе. Исходя из
этого, было очевидно, что больше внимания придется уделить интерьеру. Впрочем, кардинально
менять архитектурные решения, а именно: площадь застройки и существующие объемы, — было
невозможно из-за жестких строительных нормативов. До вмешательства архитекторов из Marià
Castelló Martínez основной конструктив жилого здания был неудачно фрагментирован, неясно организован и не имел ничего общего с великолепной

природной средой, в которую он помещен. В результате профессионального переосмысления здание было избавлено от лишних арочных проемов
и приобрело более современный вид, сохранив при
этом традиционные линии и формы.
На первом этаже сегодня находится единое пространство гостиной-кухни-столовой, хозяйская
спальня, сообщающаяся с гардеробной и ванной
комнатами, а также многофункциональным пространством с доступом к кладовке и служебным
помещениям. На втором этаже: гостевая спальня
с ванной комнатой и терраса с захватывающим видом на живописный пляж.
Для достижения большей гармонии между фасадами и интерьером авторы проекта использовали
отделочные материалы единой палитры: извест-

Floor
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Для достижения большей гармонии
между фасадами и интерьером авторы
проекта использовали отделочные
материалы белоснежной палитры

няк и гипс для перегородок, потолков и стен; водостойкие белые
лакированные плиты МДФ для индивидуального изготовления мебели; синтетические кварцевые пластины, превращенные в прозрачное многослойное стекло в ванной комнате, и природный песчаник для отдельных элементов. Для решения той же задачи —
соответствия единой концепции — большую часть мебели изгото-
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вили на заказ, из готовых элементов здесь можно увидеть только классические стулья Тонета и
диван Na Xamena от испанского дизайнера Гандиа Бласко.
Проектирование — Marià Castelló Martínez
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Смена сезона

Стеновые панели Panaget
Concept Bois Mural
Французский дуб осень

104 | 105

Фото предоставлены компаниями Panaget, Granorte, ITC, Balta, Parador GmbH & Co, Witex Flooring Products GmbH

Осень — начало переходного сезона и, как
следствие, новой цветовой палитры. Теплые
оттенки охры, бордового, коричневого и серого —
вот что советуют использовать для создания
соответствующего настроения модные
интерьерные дизайнеры, а также производители
напольных покрытий. Компании Panaget, Granorte,
ITC, Balta, Parador и Witex предлагают ламинат,
паркетную доску, стеновые панели и ковролин, по
всем параметрам подходящие для смены сезонов
в жилом или общественном интерьерах.
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Французский дуб
плавающее дерево

Французский дуб
рафия

Стеновые панели PANAGET. Concept Bois Mural

Французский дуб
белое масло

Французский дуб торфяной
масло

Французский дуб
белый песчаник

Французский дуб соломенный
2-полосный

Floor
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Пробковые и кожаные полы GRANORTE

КАТАЛОГ

Коллекция Emotions
Элемент рустик крем,
артикул 2011111

Коллекция Emotions
Лава песок,

Коллекция Emotions
Твист песок,

артикул 2090114

артикул 2020114

Коллекция Emotions
Твист браун,

Ковролин ITC

артикул 2090121

Дизайн Veneto,
цвет 35

Дизайн Flamenco,
цвет 49
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Коллекция Corium
Венето бистро V4,
артикул 5500205

Дизайн Tessuto,
цвет 56

Дизайн Santana,
цвет 36
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Дизайн Heartbreaker,
цвет 940

Дизайн Golden harvest,

Дизайн Heartbreaker,

цвет 2745

цвет 780

Ковролин BALTA

Дизайн Heartbreaker,
цвет 195

Дизайн Wellington,
цвет 4957 10

Дизайн Berberrock,
цвет 720

Дизайн Heartbreaker,

Дизайн Heartbreaker,
цвет 900

цвет 720

Дизайн Gala,
цвет 1452

Floor
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КАТАЛОГ

Коллекция Click’in V4m
Орех классик,

Коллекция TrendTime6
Баухольц,

Коллекция Click’in V4m
Дуб блуми,

Коллекция Click’in V4m
Дуб сатр,

Коллекция Click’in V4m
Дуб арктик,

Коллекция Click’in V4m
Дуб натур,

Коллекция TrendTime1
Ясень состаренный V4,

Коллекция TrendTime1
Банан абака V4,

Коллекция TrendTime1
Орех 1-полосный V4,

Коллекция TrendTime1
Дуб столетний V2m,

Коллекция TrendTime1
Дуб столетний антик V4m,

Коллекция TrendTime1
Дуб термо V4m,

Коллекция TrendTime1
Дуб золотая пора V4m,

Коллекция TrendTime1
Дуб традиционный натур V4m,

Ламинат PARADOR

артикул 1475643

артикул 1475647

артикул 1473903

артикул 1473914
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артикул 1473988

артикул 1475645

артикул 1473906

артикул 1473915

артикул 1475646

артикул 1473907

артикул 1473917

артикул 1475648

артикул 1473912

артикул 1473918

Коллекция Ariosa
Дуб снежный,
артикул EI030ARA

Piazza maxi
Дуб португальский,
артикул EI430PM

Коллекция Bonita V2
Дуб шотландский,

артикул EI255BV2

Коллекция Bonita V2
Пекан американский,
артикул PE100BV2

Коллекция Marena
Дуб мексиканский
3-полосный,

Коллекция Marena
Дуб мексиканский
2-полосный,

артикул EI710M

артикул NU240M

Коллекция Marena V2
Дуб тироль бронза
1-полосный,

Коллекция Marena V2
Дуб тироль антрацит
1-полосный,

артикул EI492MV2

артикул EI497MV2

Коллекция Piazza
Клен аргентинский,

Коллекция Piazza
Орех антрацит,

артикул AH315P

Ламинат WITEX
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артикул NU300P

Floor
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СОБЫТИЕ

День
архитектора

П

раздник стартовал открытием голландской выставки Architecture оf Consequence/«Архитектура ответственности», которая была
подготовлена голландскими коллегами при содействии Посольства
Королевства Нидерланды в Украине. Торжественную и строгую речь
произнесла Посол Нидерландов Кейс Кломпенхауер. О большом
значении творческого взаимодействия между нашими странами высказались президент НСАУ Владимир Гусаков и главный архитектор
Киева Сергей Целовальник. Все интересующиеся профессиональными наработками голландских архитекторов последних полутора
столетий могли ознакомиться с экспозицией до 15 июля в одном из
залов Центрального дома архитектора.
Поучительным пунктом в программе праздничного дня стала лекция архитектора из Нидерландов Ханса ван дер Хейдена «Возмож-
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ности и ответственность в архитектуре». На примерах из голландской и — шире — европейской
практики он продемонстрировал творческий и одновременно аналитический метод в работе со
сложившейся городской средой и разновременной застройкой. Доклад вызвал оживленные вопросы, бурное одобрение, но в то же время и недопонимание со стороны некоторых слушателей.
Хотя украинский День архитектора позади, международный еще только предстоит отпраздновать 7 октября. Поэтому поздравляем всех архитекторов с наступающим профессиональным
праздником!

Фото предоставлены пресс-службой НСАУ

В то время как мировое архитектурное
сообщество отмечает свой
профессиональный праздник в первый
понедельник октября, украинские
архитекторы празднуют этот день 1
июля. В этом году День архитектора
Украины, как обычно, отмечался в
Центральном доме архитектора
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АДРЕСА

Cеть специализированных партнерских
магазинов напольных покрытий «Хата Ламінату»
www.hata-laminatu.ua

г. Киев, пр. Петра Григоренко, 38,
тел.: +38 (044) 229-75-18, факс: +38 (044) 573-09-31
г. Киев, ул. Петра Запорожца, 13, тел.: +38 (044) 383-69-62
г. Киев, ул. Булаховского, 4, тел.: +38 (044) 332-89-60
г. Киев, пр. Московский, 26, гипермаркет «Город Дверей»,
тел.: +38 (044) 229-71-79 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Белая Церковь, ул. Павличенко, 14-а, тел. +38 (050) 066-88-80, +38 (067) 784-26-97
г. Бердянск, ул. Дюмина, 90, тел.: +38 (099) 917-54-08
г. Винница, ул. Черновола, 14, тел.: +38 (0432) 55-43-43
г. Винница, ул. Келецкая, 117-б, (ТЦ «Шок»), тел.: +38 (067) 305-01-38
г. Днепропетровск, ул. Чкалова, 6, тел.: +38 (050) 342-53-52, +38 (056) 770-19-56
г. Донецк, ул. Щорса, 83,
тел.: +38 (098) 676-33-73, +38 (066) 677-39-59 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. Запорожье, ул. Победы, 36, тел.: +38 (0612) 32-12-56
г. Запорожье, ул. Запорожская, 6, тел.: +38 (067) 110-56-76
г. Ивано-Франковск, ул. Гаркуши, 10, тел.: +38 (0342) 71-50-29
г. Каменец-Подольский, ул. Пушкинская, 33, тел.: +38 (03849) 9-09-39
г. Кировоград, ул. Шевченко, 3, тел.: +38 (0522) 24-98-01
г. Краматорск, пр. Мира, 9, тел.: +38 (0626) 41-48-17, +38 (099) 461-11-01
г. Кривой Рог, ул. Кремлевская, 23/42,
тел.: +38 (056) 440-37-78, +38 (066) 621-76-40
г. Кременчуг, Квартал 278, 18, ост. «Советской Армии»,
тел.: +38 (097) 265-82-00, +38 (053) 674-86-45
г. Львов, ул. В. Великого, 123, тел.: (032) 241-70-27, (067) 384-48-12
г. Луганск, ул. Советская, 4, тел.: +38 (0642) 72-27-22, +38 (050) 059-09-96
г. Луцк, ул. Соборности, 38, тел.: +38 (0332) 78-98-80

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Мариуполь, пр. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26
Миргород, ул. Кашинского, 4, тел.: +38 (066) 090-52-68
Новая Каховка, ул. Парижской Коммуны, 5-к, тел.: +38 (066) 053-65-69
Николаев, ул. Адмиральская, 12, тел.: +38 (0512) 37-47-12
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, тел.: +38 (048) 718-71-77
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-б, (ТЦ «Аврора»), тел.: +38 (048) 716-36-56
Одесса, Днепропетровская дорога, 125-а, рынок «СОЮЗ», пав. 858–859,
тел.: +38 (067) 285-25-28
Полтава, ул. Великотырновская, 29/2, тел.: +38 (0532) 65-59-07, +38 (097) 708-40-06
Полтава, ул. Ленина, 61, тел.: +38 (0532) 65-59-07
Прилуки, ул. Ивановская, 86,
тел.: +38 (04637) 4-44-23, +38 (050) 353-91-20, +38 (095) 616-59-03
Севастополь, ул. Хрусталева, 111, тел.: +38 (0692) 46-63-11
Симферополь, пр. Победы, 256, тел.: +38 (099) 190-99-85
Сумы, ул. Харьковская, 22-а, тел.: + 38 (0542) 65-99-98, +38 (099) 163-15-35
Токмак, ул. Шевченко, 32, тел.: + 38 (097) 135-58-88
Тернополь, пр. С. Бандеры, 45, тел.: +38 (0352) 23-50-39 НОВЫЙ МАГАЗИН!
Ужгород, ул. Капушанская, 108-а, тел.: +38 (050) 737-00-87
Ужгород, ул. Заньковецкой, 1, тел.: +38 (050) 663-43-03
Умань, ул. И. Богуна, 32-а, тел.: +38 (067) 497-99-25, +38 (093) 612-29-01
Харьков, ул. Плехановская, 2/5, тел.: +38 (057) 752-17-80
Херсон, ул. Буденного, 2-а, тел.: +38 (0552) 33-80-72
Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/2, тел.: +38 (0382) 70-61-05
Черкассы, бульв. Шевченко, 150, тел.: +38 (0472) 32-09-61
Чернигов, ул. Белова, 29, тел.: +38 (0462) 61-05-30, +38 (063) 859-24-83
Черновцы, ул. М. Олимпиады, 1, тел.: +38 (0372) 52-28-72

Сеть магазинов штор и напольных
покрытий «Твоя Кімната»
www.kimnata.ua
г. Донецк, ул. Университетская, 87-а, тел.: +38 (062) 385-10-21, +38 (062) 386-34-05
г. Житомир, ул. Вокзальная, 8, тел.: +38 (0412) 36-15-81
г. Киев, Оболонский пр., 21-б, ТРЦ Dream Town 2 (2-й этаж),
тел.: +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40

г. Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6, ТЦ 4ROOM, (–1-й этаж),
тел.: +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03
г. Кировоград, ул. Шоссейная, 3-б, тел.: +38 (0522) 36-00-17
г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 1, тел.: +38 (056) 409-28-00, факс: +38 (056) 404-95-95

Дилерская сеть
ТМ Sanata Home
www.sanatahome.com.ua
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Александрия, ул. Ленина, 122, ТЦ «Горняк», салон «Бостон»
Белая Церковь, пр. 50-летия Победы, 137, салон «Гардины»
Винница, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
Винница, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-а, салон «Бостон»
Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, 17,
ТЦ «Караван», салон «Мастер Жалюзи»
Донецк, пр. Комсомольский, 24, салон «Вуаль»
Запорожье, пр. Ленина, 99, салон «Еврогардины»
Запорожье, ул. Победы, 36, салон «Плиссе»
Ивано-Франковск, ул. Любачевского, 29, салон «Дом Декора»
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 117, салон «Феликс»
Каменец-Подольский, ул. Огиенко, 39/2, салон «Fashion КЕРАМІКА»
Киев, ул. Б. Окружная, 110, салон Naya Design, ТЦ «Аракс»
Киев, ул. Б. Житомирская, 27, салон «Вингарди»
Киев, ул. Васильковская, 30, салон Dizi Tex
Киев, ул. Горького, 169, салон «Гардиния»
Киев, ул. Тверская, 6, салон «Вуаль»
Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36, салон «Декоративные ткани», ТК «Базарный»

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Кривой Рог, пр. Мира, 50, студия текстильного дизайна «Храм искусства»
Луцк, пр. Свободы, 11, «Салон штор Тетяни Вільчинської»
Львов, ул. Стрыйская, 78, салон «Арлекин»
Николаев, ул. Космонавтов, 81/1, салон «Арт Холл»
Николаев, ул. Наваринская, 29, салон Palladio
Одесса, ул. Б. Арнаутская, 102, салон «Еврогардины»
Одесса, Люстдорфская дорога, 11/2, «Хата Ламінату»
Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
Славянск, ул. Карла Маркса, 39, магазин «Твоя Кімната»
Симферополь, ул. Троллейбусная, 3, салон «Белый тюльпан»
Сумы, ул. Харьковская, 22-а, салон «Анкара»
Тернополь, ул. Бандеры, 45, салон «Софи»
Тернополь, ул. Збаражская, 18, салон «Гардлайн», МЦ «Арс»
Ужгород, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер'єру»
Харьков, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
Харьков, пр. Ленина, 20, салон Museum Interior
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
Черкассы, бул. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
Чернигов, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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ПОД НОГАМИ

Эффект присутствия
Фото: Martin Gardner

Отсутствие пола — это тоже пол. Если в этой рубрике мы,
как правило, знакомим с интерьерными решениями, в
которых использованы ламинат, паркет, террасная доска
или массив, то на сей раз мы решили показать, как
выглядит пол в пространстве, выполненном в духе
актуального сегодня минимализма. Порой именно такие
радикальные решения и являются единственно верными.
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аРХитеКтуРа и наПольные ПоКРытия

Гений места
артистичный лофт
на Crosby Street

Шоу со смыслом
Дизайнер томас Хизервик

Red dot
Красная точка отсчета

РичаРД РоДжеРс
человек с улицы Бобур

ПРоеКт
медвежий дом

наталья олеКсиенКо
смелые решения

Пол
как бег
наперегонки
со временем
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