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Что будет завтра?

Редакционная обработка, дизайн,
верстка, предпечатная подготовка
ЧАО «Агентство «Инфокон»

Editor-in-Chief Andrey Kulish

В приоритетах у дизайнеров — больше хорошей практики в условиях полной творческой
свободы, с одной стороны, и полного осознания ответственности за реализованный труд —
с другой. Именно так сегодня стоит вопрос.
В пользу этой тенденции говорит хотя бы лейтмотив выставки Dutch Design Week,
заставившей дизайнеров всерьез задуматься о будущем, которое они же и формируют
здесь и сейчас. От них требовалось представить, кто будет жить в созданных ими зданиях,
пользоваться тем, что они придумывают сегодня.
Поставленная задача возымела действие. Дизайнеры в очередной раз убедились, что
именно они могут найти ответы на многие вопросы, именно их работы формируют ценности
и влияют на сознание людей.
Что там, в будущем? Для того чтобы нащупать тенденции, стоит заглянуть в портфолио
молодых студий. После просмотра их работ кажется, что все это просто фантазии, сны. Тем
не менее, эти проекты реализованы, они существуют в действительности, а их авторы
получают награды, участвуют в престижных выставках и, похоже, за ними завтрашний день.
Игры с восприятием становятся неотъемлемой частью фирменного стиля, — убеждены
трендсеттеры знаменитой выставки Maison&Objet. Дизайн, считают они, обязан
стимулировать воображение, он должен восхищать. Поэтому молодое поколение смело
обращается с классикой, разбавляя ее чувством юмора и иронией, где градус новизны
граничит с небольшой долей сумасшествия.
«Сумасшедшинка» вполне характеризует нынешний уклон творческой мысли. Но это не
только тренд сегодняшнего дня. Она характерна и для творчества легендарного
итальянского декоратора Пьеро Форназетти, которому по случаю 100-летия мы посвящаем
обширный материал.
Сегодня возможно все. Скажем, построить интересный и нестандартный дом для двух
семей, как получилось у француженки Стефани Коутас. Создать атмосферный бутик Welton
London в Париже. Или делать замечательные проекты в стиле неоклассики, с самыми
неожиданными элементами и творческим догадками, как это выходит у отечественного
архитектора Елены Добровольской.
Украина пытается не отставать от международных стандартов! Так, Senator Apartments City
Center — первый в странах СНГ комплекс апарт-отелей новой формации, чьи апартаменты
позволяют принимать друзей, работать и отдыхать, буквально — жить полноценной жизнью.
Любой проект — это в первую очередь мыслеформа, которая неизбежно сбывается. Важно
понимать, что именно архитекторы и дизайнеры профессионально реализуют мечту. Какие
мечты — такие и проекты. Поэтому, закладывая основы творческого и культурного развития
нового, более сознательного общества, будем более внимательными к своим мыслям. А
пищу для размышлений, что происходит сегодня, и что именно мы увидим завтра, в Новом
году и позже, предоставляет новый выпуск журнала Floor. Приятного чтения!

Андрей Кулиш
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НОВОСТИ

Романтичный китайский городок Учжоу еще называют восточной Венецией. Взяв пример с европейской родственницы, Учжоу решил примерить на
себя роль фестивального города. Для этого бюро
Artech Architects взялось построить главную достопримечательность — театр, который был бы не
только функциональным, но и привлекательным
снаружи. И зодчие, похоже, справились.
Вдохновившись редким местным цветком — двойным лотосом, китайцы объединили в театре два
разных зала — на 1 200 и на 600 мест. Эти аудитории служат разным целям: конференциям, показам мод, свадебным церемониям и экспериментальным постановкам. В большом зале, конечно,
будет собираться фестивальный бомонд. Фасад
нового театра, вторя интерьеру, также состоит из
двух частей. Та, что плотнее, похожа на едва распустившийся бутон, вторая — прозрачная — украшена традиционным китайским узором. Вечером
здание художественно подсвечивается, пуская
блики на водную гладь. До фойе предполагается
добираться по озеру, откуда все происходящее
просматривается уже на подъезде. Те, кто опаздывает к первому действию, могут воспользоваться
пешеходным мостом, переброшенным с соседнего
острова.

www.artech-inc.com

Золотая клетка
Туринская студия Nucleo прославилась благодаря необычной мебели из эпоксидной резины. Скамейки,
столы, табуреты и объекты декора с прозрачными деталями, сквозь которые просвечиваются материалы,
напоминающие мешковину, выглядят довольно необычно. Их, как правило, создают очень ограниченным
тиражом, часто в единственном экземпляре, и тут же забирают на различные выставки. Например, недавно
из мастерской итальянского квартета вышла серия кофейных столиков Cages, предназначенная для выставки в галерее Nilufar. Столики состоят из металлического каркаса, на котором лежат несколько бронзовых
листов в различных отделках и желоб для хранения. Остается надеяться, что столы в музее не навеки.

www.nucleo.to
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Фото: Artech Architects, Studio Nucleo, Tom Vack, Ole Thornsen

Сцена на воде
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НОВОСТИ

Немецкая мягкость
Коллекцию мягкой мебели Traffic, впервые представленную Константином Грчичем
как концепт на последнем Миланском салоне, запустила в производство фабрика
Magis. Traffic состоит из кресла, софы для двоих, шезлонга и двух видов кушеток.
Все предметы выполнены в присущем Грчичу сдержанном стиле и отсылают к творчеству Марселя Бройера, придумавшего в 20-х годах прошлого века мебель из гнутых трубок. Traffic выпускается в семи цветах и двух вариантах обшивки: кожаном
и текстильном.

www.magisdesign.com

Цветной сплав
Йохан Линдстен — глава шведской дизайн-студии Lindsten Form
Studio — смог обрести вдохновение, вспомнив о таком печальном
факте, как авария на станции Фукусима. Его светильник называется Meltdown — игра слов, одновременно обозначающих плавление ядерных топливных элементов реактора и финансовые потери. Плафоны в светильнике
Линдстена плавятся, и лампочка,
кажется, вот-вот прожжет стекло.
На самом деле, конечно, все исполнено качественно. Стекло
производится в шести оттенках, а
сами светильники предполагают
не только групповое, но и индивидуальное размещение. Эффектно смотрится стройный ряд
из цветов всей палитры.

www.cappellini.it

6|7

F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:02 Page 7







F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:02 Page 8

НОВОСТИ

Какой этаж?
Швейцарская мебельная компания Roethlisberger ратует за ручную работу и ремесленные ценности. В ее фабричном каталоге не
только натуральное дерево и традиционные формы, но и награды
различных дизайнерских конкурсов. Так, система хранения Etage
авторства Морица Шмида недавно
была отмечена Design Preis
Schweiz 2013. Элегантная система
полок объединяет талант Шмида и
его новаторский подход. Etage
бывает двух- и трехэтажный, из
натурального или крашеного дуба,
но во всех вариантах система
снабжена овальным кейсом с ручкой-фиксатором. Эта ширма двигается ровно настолько, насколько нужно, и может закрыть собой
как весь этаж, так и две половинки, приоткрыв дно или верхушку
соседних полок.

www.roethlisberger.ch

Стол в огне
Вдохновленный современной архитектурой, Gor от Сары Арменто из deZign Studiо — это гибрид кофейного столика и автономного камина. Он работает на биоэтаноле, потому безопасен
и экологичен, а на столешнице при этом остается достаточно места для посуды или настольных игр. Gor претендует на центральное место в гостиной, провоцируя на эксперименты в
интерьере. Крашенный деревянный корпус, пронзенный насквозь металлическими ножками,
выпускают в трех цветах.

www.officinedelfuoco.it
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НОВОСТИ

Вместо сувениров
Бывает так, что по возвращении из
отпуска хочется изменить интерьер.
Бали, Марокко, Индия или Таиланд —
каждый не раз мечтал привнести частичку этой культуры в собственную
квартиру. В итоге в жилище появлялась битая плитка, бамбуковая мебель, яркий текстиль, каменные полы.
Тайваньская студия Scope значительно облегчит участь тоскующих по экзотике. В производстве заняты настоящие мастера натуральных материалов. Плетеные эргономичные сидушки, резные каменные ножки, табуреты из редких пород дерева и целые бамбуковые шезлонги — все это
придумывают молодые азиатские дизайнеры для Scope.

www.scope-design.com.tw

Капитальный ремонт
Датский город Хельсингер знаменит на весь мир
замком Кронборг — местом действия шекспировского «Гамлета». С 1915 года в замке расположен
Датский морской музей, представляющий историю датского флота от эпохи Возрождения до наших дней.
Проект нового музея был реализован в рамках
программы реставрации самого Кронборга и комплексной реконструкции прилегающих портовых
территорий. Реконструкция бывших доков, создание пешеходной набережной и строительство
культурного центра с библиотекой и игротекой
должны сделать Хельсингер еще более привлекательным для туристов. Главной задачей было сохранить вид на Элсинор, поэтому архитекторы из
BIG расположили музей на семь метров ниже
уровня земли — в бывшем сухом доке. Галереи и
залы музея расположены по внешнему периметру
дока, само же пространство для ремонта кораблей архитекторы оставили первозданным, лишь
остеклили его, превратив в аудиторию под открытым небом. На дне дока архитекторы сохранили
оригинальные кильблоки, наверху установили
скамейки, внешне напоминающие причальные битенги. Архитекторы говорят, что в этих «точках» и
«тире» зашифровано важное послание, прочесть
которое смогут те, кто знаком с азбукой Морзе.

www.big.dk
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ОБЪЕКТ

Встать в позу
Аморфный светильник Enso выглядит
как объект из другой вселенной. Он
таинственно мерцает, выгибается и
замирает в самых неожиданных позах

Г

лавный идеолог венгерской компании
Laokoon Жужанна Сентирмаи-Йой однажды разработала необычный материал. Девушка экспериментировала с пластиком и искусственной кожей,
вырезая вручную небольшие пластины и соединяя
их в ленты зигзагообразным швом. Скрепляя их
петлями, она заметила, что ленты способны удерживать заданную форму. Так появился материал
лаокон, вокруг которого Жужанна организовала
компанию. А в этом году на выставке 100% Design
London можно было увидеть ее дебютный дизайнерский проект — светильник Enso. Вещь привлекает внимание не только смелой палитрой, но и
космической формой, точнее, формами. Поскольку формообразующие характеристики лаокона
схожи с пластилином, то количество вариаций
Enso не сосчитать. Светильник, который выпускается в двух вариациях — настольной лампы и
бра, можно выгибать, скручивать, вытягивать и
раскрывать, словно тропический цветок. Гибкие
ленты легко поддаются и главное — сохраняют
форму. В случае с Enso дизайнеры использовали
80 предварительно вырезанных и окрашенных пластиковых лент шириной 5 см. Скользя одна по другой, они создают причудливые изваяния, укутывая
тубус с led лампочкой.
Сегодня лаокон производят не только из пластика,
но также из кожи, бумаги и дерева. Компания создала два направления: дизайн-департамент, который и изготовил Enso, и технический отдел, занимающийся вариантами применения лаокона в других сферах, в частности, в архитектуре.

www.laokoon-co.com
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ФАКТУРА

Мербау

Мербау — это большое лиственное дерево с широкой
кроной и массивным крепким стволом, часто
достигающим в высоту более 30 метров.
Главные положительные характеристики этой
экзотической породы — высокая устойчивость к влаге,
особая прочность и твердость. Эти качества издавна
известны обитателям Океании, которые из мербау
делают свои каноэ и передают их по наследству

Другие названия: железное дерево,
лумпа, квила, веси.
География: Южная Азия, Океания, Мадагаскар.
Применение: изготовление паркета, дверей,
лестниц, мебели, корабельных деталей,
музыкальных инструментов, шпона.
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ители Фиджи считают железное дерево священным —
из него сделаны опоры храмов и ритуальные гонги. На Филиппинах
мербау является стандартом износостойкости, c которым сравнивают другие породы древесины. Когда-то в Европе мербау использовали для производства шпал, сооружения дамб и мостов. Сейчас
эту древесину применяют, в первую очередь, для изготовления паркета. Особая твердость делает ее пригодной для строительства общественных зданий, а устойчивость к влаге позволяет оформлять с
ее помощью ванные комнаты.
Красно-коричневая древесина мербау по структуре, свойствам и
цвету похожа на деревья рода Afzelia, чей материал часто выдается
за красное дерево. Одно время ученые даже относили их к одному
роду. Цветовая гамма мербау сильно зависит от места произрастания и вида деревьев — от светло-розовой до темно-бордовой
и даже серой. Сердцевина мербау резко отличается от светло-желтой заболони. Древесина склонна к потемнению под воздействием
света — со временем она становится более однородной, похожей
на тик.
На срезе мербау видны желтые кармашки — это отложения минеральных солей, серы и камеди. Они создают впечатление вкрапления золотых нитей, однако, сильно затрудняют обработку: камедь налипает
на пилы и фрезы, минеральные включения затупляют инструмент, при
строгании могут возникать задиры. Применение гвоздей также затруднено, хотя древесина и характеризуется хорошей удерживающей способностью. Мербау поддается протравливанию, тонированию, покрытию лаками и маслами, хорошо склеивается и полируется.

Фото: Shutterstock

Ж
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КНИГА

Зал ожидания
В издательстве Thames & Hudson оформили
впечатляющее исследование овеянного
веками института — библиотеки

The Library
A World History
James W. P. Campbell
Will Pryce
Thames & Hudson
320 страниц
£48
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Фото: Will Pryce

П

ервые книжные залы в древней Месопотамии были крошечными. К моменту разрушения Александрийской библиотеки она
уже превратилась в исследовательский центр с постоянным штатом
ученых. Читальни были неотъемлемой частью римских бань.
Библиотеки при богато украшенных австрийских монастырях XVIII
века в большей степени предоставляли рабочие места, нежели
обеспечивали читательские потребности монахов. Домашние библиотеки английской аристократии превратились в парадные гостиные, где хозяин мог продемонстрировать свой культурный багаж.
Библиотека — это не только собрание книг, но и в равной степени
здание, их хранящее. Каждое столетие и каждый народ с течением
времени вносили свой вклад в формирование этого почтенного
института, хранящего тайны мироздания.
В своей наивысшей форме библиотека — это шедевр, состоящий
из архитектуры, интерьера, живописи и скульптуры. От римских
терм и до Национальной парижской библиотеки каждый зодчий
стремился превзойти предшественников.
Авторы альбома The Library — теоретик архитектуры и искусства
Джеймс Кемпбелл и интерьерный фотограф Уилл Прайс — объехали мир, чтобы запечатлеть порядка 80 книжных залов. Результат
потрясает не только смысловым наполнением, но и великолепной
подачей.
The Library завершает недавно открытая одноэтажная библиотека
Liyuan в предместье Пекина. Фасад сливающегося с землей здания
исполосован стальными рейками, пространство между которыми
заполнено ветками (таким видом топлива местные жители пользуются издавна). Благотворительный фонд, финансировавший проект в этой китайской деревне, знает, что в современном мире грамотность превыше всего.
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ВЫСТАВКА

Открытый
урок
«Марсель Вандерс:
Пришпиленный в Стеделике» —
не только первая крупная
дизайнерская выставка с
момента открытия Городского
музея Амстердама после
реконструкции, но и первый с
1999 года европейский бенефис
самого Вандерса

Г

лавный нидерландский дизайнер в представлении
не нуждается. Вандерс на пике славы отмечает 25-летие дизайнерской карьеры. Он по-прежнему шутит и
смело шокирует. Вазы в форме соплей, стул из эпоксидной веревки, стол из кружев — все это объекты,
сделавшие из Вандерса легенду. Добрая половина его
работ давно занимает места в музеях дизайна, пока
автор развлекается оформлением отелей и сотрудничает еще с одним городским сумасшедшим — фотографом-визуалом Эрвином Олафом.
Выставка в Стеделике, подводящая черту под окончанием четверти века карьеры Вандерса, состоит из
трех частей: белой зоны, которая анализирует основные темы в творчестве дизайнера (ремесло, архетипы, поверхности, масштабы), черной зоны, в театральной манере представляющей студийные эксперименты Вандерса, и, наконец, лаунжа, где во всей
красе продемонстрирован талант Марселя в качестве
арт-директора различных брендов, в том числе Moooi.
Посетители увидят более 400 экспонатов, среди которых игрушки и посуда, упаковка и мебель, макеты
и фотографии дизайнера.
О влиянии Вандерса на современный дизайн говорят
не только его вазы и стулья. Он известный покровитель и наставник молодых талантов. Именно благодаря ему в Европе появилась новая волна промдизайна, представителями которой стали Маартен Баас,
Ника Зупанк, дизайн-трио Front, Кики ван Эйк и другие. Все они дебютировали под руководством Вандерса в его марке Moooi. Так что шансы встретить талантливых дизайнеров со всей северной Европы в
Амстердаме резко возрастают в дни проведения выставки — с 1 февраля по 15 июня.
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ОРИЕНТИРЫ

Прикрыть лишнее
Модные стилизации под лофт и популярные нынче
свободные планировки таят в себе подвох.
Зонировать пространство придется с чистого листа

Свое название эта геометрическая ширма позаимствовала из мира искусства, в частности, из творчества венгерского художника Ласло Мохой-Надя. Эстетика ширмы отсылает к оптическим работам
Надя, которые тот создавал, преподавая в Баухаузе. Металлические перфорированные перегородки
ограничены натуральными дубовыми рамками. Предлагается еще вариант в черном.

www.coleitalia.it
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Фото: архивы пресс-служб

Opto
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Miro
Пассаж Витторио Эммануле — давний символ
Милана. Фотограф Франческо Болис решил
поиграть с историей и геометрией и объединить фото с мебелью. Двухметровая ширма
выполнена из МДФ, на которую наклеена
фотопленка. Светлые элементы экрана —
аркады и купол — по совместительству
являются зеркалом.

www.driade.com

Alfred
Универсальный разделяющий предмет от
французской фабрики можно поставить в
прихожей, спальне или столовой. Фетровая
часть Alfred выполняет роль ширмы, а дубовая рама используется как вешалка. В
любой момент ее можно накрыть тканью,
чтобы увеличить функциональные возможности фетровой части.

www.ligne-roset.com

Screen Pot
Этот разделитель, созданный Франсуа Клером, пригодится, если нужно
зонировать террасу. Он станет настоящим живым уголком на любом
балконе. Выполняя сразу две функции — вазона и ширмы, добавит красок интерьеру. Стальной Screen Pot выпускается в трех разных отделках: брашированной, лакированной и отделке из кортеновской стали.

www.decastelli.it

Floor
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ОРИЕНТИРЫ

Secretaria
Письменный стол, плавно переходящий в
шкаф, придумала Ника Зупанк. Предмет
мебели выполнен в контрастных цветах и
снабжен подвижной шторкой, придающей ему
некоторое сходство с компактным домашним
баром. Высота Secretaria — 249 см, что позволяет ему в полной мере совмещать функцию секретера и перегородки.

www.nikazupanc.com

Avenue
Эта глянцевая ширма сама по себе выглядит как произведение
искусства. Центральное место в интерьере ей обеспечено.
Состоит она из шести вращающихся панелей, покрытых листами
золота, шпоном орехового и черного дерева и геометрическими
мозаиками. Необычная форма и качественные материалы —
этого у португальцев из Boca do Lobo не отнять.

www.bocadolobo.com

Paper Screen
Ребята из Studio Job вечно играют в классику, но по своим правилам. Например, эта тяжелая с виду трехстворчатая ширма изготовлена с применением бумаги и картона. Moooi выпускает два
варианта: в триколоре и ярко-белом цвете. К слову, можно соединить несколько таких экранов и отгородить хоть всю комнату.

www.moooi.com
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Забор в интерьере
Немецкая компания Parador — известный трендсеттер в мире напольных покрытий, однако, помимо ламината,
паркета, массива и террасной доски, ее дизайн-бюро придумывает заборы из дерева, металла и текстиля.
Пусть забор — элемент уличный, никто не запрещает использовать его и в качестве зонирующей перегородки
в интерьере. Особенно если это забор дизайнерский, а интерьер напоминает классический лофт. Такой прием
сделает пространство мобильным и позволит менять обстановку в зависимости от настроения владельца.

Фото: Елена Абрамова

www.parador.com.ua

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Текст: Ирина Барановская

Больше практики
Для того чтобы распознать архитектурное
течение, иногда стоит заглядывать в портфолио
молодых архитекторов. Floor отобрал шесть
студий, которые успешно находят компромисс
между амбициями и бюджетом. За ними будущее

K-Studio
Греция

Фото: James Brittain, Yiorgos Kordakis, Сristobal Valdes, Roland Halbe, Montserrat Zamorano Ganan,
Javier Callejas, Miguel de Guzman, Luis Diaz Diaz, Peter Guthrie

Братья Димитрис и Константинос основали K-Studio
11 лет назад и уже руководят шестью помощниками
и имеют солидное портфолио. В нем — лондонские
рестораны, спасательные вышки, магазины, шоурумы и островные резиденции. «Каждый проект —
это шанс рассказать новую историю», — так описывают свои будни греческие архитекторы. С помощью камня, дерева, ракушек и других природных
материалов братья вписывают Грецию в современный архитектурный контекст, а себя — в главу «недорого и со вкусом». С первого взгляда реализации
K-Studio простоваты, однако, две из них оказались
в этом году в расширенном списке номинантов на

премию имени Миса ван дер Роэ. Это Plane House и Barbouni — жилой
дом на острове Скиатос и пляжный ресторан в Пилосе. Если один из
следующих проектов греков попадет в шорт-лист этой европейской
премии, никто не удивится. Шансы велики у BCH House, одного из самых эффектных текущих проектов K-Studio. Издалека строение выглядит как два куба, от которых, подобно трапу, спускаются ступеньки.
Они соединяют жилище с террасой и бассейном. Находящийся всего
в часе езды от Афин, BCH House станет не только загородным домом
для своих хозяев, но и объектом интереса архитектурной прессы. Кроме этого, студия занята проектированием нескольких шале в швейцарских Альпах, концептом отеля на Пелопоннесе, оформлением двух
квартир в Лондоне и пары ресторанов в столице Греции. Ресторанные
проекты занимают пока большую часть сайта компании; если судить
по ним, в будущем все запланированные квартиры и дома должны так
же идеально вписаться в ландшафт.
www.k-studio.gr
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5468796
Канада
Виннипегское бюро 5468796 основано в 2007 году
силами 12 архитекторов. За шесть лет ребята собрали все значимые канадские архитектурные награды, включая престижные премии генерал-губернатора и Королевского архитектурного института. А в прошлом году бюро 5468796 представляло Канаду на Венецианской биеннале с проектом
«Мигрирующие ландшафты». Описывая антураж
как «крайне консервативный», фирма изо всех сил
старается его освежить с помощью нестандартных
строительных решений.
The Cube — квадратная сцена на Old Market Square —
была незначительной, но интересной реализацией
площадки для выступлений. Алюминиевую вуаль,
накрывающую куб, «ткали» вручную члены местного
общества гуттеритов. «Проект возродил архитектурную дискуссию в Виннипеге, — отмечают архитекторы. — Город слишком долго страдал от социальной
апатии». Ряд резонансных проектов фирмы пополнили бюджетный кондоминиум Bloc_10 и отреставрированные два исторических здания в центре города. Интересно, что все десять квартир в обшитом деревянными панелями Bloc_10 спланированы хозяевами после покупки, что сэкономило рыночную стоимость жилья. Первое, что бросается в глаза в отреставрированных домах, — мрачноватый цвет фасада и выдвинутые над тротуаром, словно ящики в комоде, стальные балконы с решетчатым дном. Сквозь
него видно проезжую часть; та, в свою очередь, отражается в облицовке балконов. Выглядит все очень
современно и совсем не вычурно. Почему 5468796?
Это регистрационный номер компании.
www.5468796.ca

Floor
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АРХИТЕКТУРА

Panorama
Чили
У всех проектов архитектурного дуэта Panorama есть кое-что общее. Это впечатляющий пейзаж, среди которого их архитектура не прочь
потеряться. «Что ж поделать? У нас в Чили такая география — то горы, то вода. Приходится
с этим считаться», — улыбается Николас Вальдес, основатель Panorama. Ландшафт, конечно,
не заслуга зодчих, однако дуэт справляется с
различными заказами (от автомойки до отельного комплекса) так элегантно, что этот факт
отметили за рубежом. Wallpaper, например,
включил чилийскую студию в свою ежегодную
двадцатку лучших молодых практик мира.
Студия Panorama основана в 2009 году, и сейчас
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ее штат вырос до пяти человек, включая стажера. Из законченных проектов самыми интересными являются D House в Матанзасе и R House в
Качагуа. Первый напоминает кубик, который вот-вот покатится по склону. Но пока он держится, обращенный к одному из самых красивых пляжей Чили. R House расположился рядом с трассой, что подтолкнуло архитекторов к сооружению оригинального кирпичного забора, который
одновременно гасит шум дороги и формирует двор-лабиринт. Недавно
Panorama закончила строительство цеха по бутилированию талой воды,
расположив его прямо у подножия водопада в Патагонии. Черная глянцевая граненая фигура как будто упала сюда с другой планеты.
Panorama проявила социальность, одной из первых поучаствовав в проекте Paperhouses. С одноименного сайта все желающие могут бесплатно скачать чертежи домов от мировых архитекторов. Вальдес специально для Paperhouses спроектировал зигзагообразное строение, как
будто сползающее по скале. Незаменимое решение для тех, кто хочет
построить небольшой бюджетный дом в горах своими силами.
www.panoramaarquitectos.com
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Phyd
Португалия
Пауло Дюрао, основатель Phyd, кроме основной работы также занимается преподавательской практикой. Еще он любит философствовать и в каждую
свою работу вкладывает тайный смысл. Архитектор
увлечен историей предмета и стремится в каждый
проект привнести элемент какой-либо исторической
эпохи. Например, дом в Педрогане наполнен отсылками к Жозе Сарамаго — великому португальскому
писателю. Пресс-релиз тоже напоминает труд мыслителя и изобилует словами: время, графика, гравитация, сущность, смысл. Сам дом, утопающий в зелени холмов, снаружи похож на бетонный бункер с

панорамными окнами. С одной стороны постройка выделяется стеклянным павильоном, с другой — открытым бассейном. В проекте органично
сочетаются грубый бетон, гладкая вода и ароматная хвоя, произрастающая вокруг. Последняя смелая реализация Phyd — Е-образный дом в Морейре, разбитый на три пространства: кухню, учебную часть и зону отдыха.
Эта резиденция тоже выглядит неприступно: три бетонных куба, без окон
и дверей. Внутри двухуровневые кубы обеспечивают обширное гостевое
пространство (внизу) и приватную зону (наверху). Первый этаж получает
свет от единственного входного окна, а второй — благодаря невидимой
снаружи перфорации на крыше. Кубы разделены узкими двориками, в
сторону которых повернуты окна. Входными окна названы не случайно,
через них тоже можно попасть внутрь жилья. Дальше на повестке у Дюрао
частное жилье в Португалии и Мексике, и, судя по эскизам на сайте, реализация обещает быть впечатляющей.
www.phydarquitectura.com
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Langarita Navarro
Испания
Мария Лангарита из Сарагосы и Виктор Наварро из Мадрида работают
вместе с 2005 года. Испанский дуэт не только строит, участвует в выставках, курирует биеннале и собирает награды, но и преподает в профильных вузах. Их портфолио состоит из частного жилья, коммерческих
и культурных центров. В этом году временная музыкальная академия
Red Bull удостоилась специального упоминания на архитектурном конкурсе имени Миса ван дер Роэ. Испанцы здорово придумали использовать мешки с песком для шумопоглощения, а кабинеты устроить в отдельно стоящих деревянных домиках. Сама академия уместилась внутри старого товарного склада. По окончании музыкального курса склад
остался в прежнем состоянии — все разобрали, а высаженные внутри
растения рассадили по городу. В подобном стиле был организован и
центр искусств внутри бывшей бельгийской мельницы. Лаборатория и
выставочный зал уместились в гибкой неоновой оболочке, которую
установили в стенах мельницы. При необходимости освободить помещение в ней, как в мусорном пакете, можно вынести все лишнее.
Более основательно выглядит Double House неподалеку от Сарагосы.
Архитекторы задумали совместить привычный городской стиль с загородным и построили дом сложной формы с огромной ленточной террасой на втором этаже. Еще один проект испанцев — придорожный
ресторан Lolita, похожий на кривую, прерывающуюся случайными двориками. Комплекс включает длинные стеклянные прямоугольники из
прозрачного и матового стекла, а также квадратные деревянные модули. Комплекс напоминает скорее офис компании Google, нежели закусочную у дороги. Мария и Виктор не любят однообразие, поэтому
объяснения их разношерстному творчеству найти легко.
www.langarita-navarro.com
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William O’Brien Jr.
США
После просмотра текущих проектов бостонского архитектора кажется,
что все это просто фантазии. Отнюдь. Allandale House — загородный
дом в форме вытянутой буквы «А», Twin Houses — пара шестигранников с черным фасадом и белоснежным интерьером, совершенно
симметричный Hendee-Borg House — дом с крышей-пилой и зеркальными мастерскими — все это реальные текущие проекты Уильяма
О’Брайена. На удивление — экспериментальные заказы совсем не отпугивают более серьезных клиентов, например, институт Ван Алена
(автора Крайслер-билдинг), конкурс на строительство которого Уильям недавно выиграл.
О’Брайен основал собственное бюро в 2007, во время преподавания
в Беркли. Сейчас он живет в Массачусетсе и читает лекции в местном технологическом институте — весьма престижное занятие, к сло-

ву. В юности он увлекался музыкой и даже пел в
хоре. Именно музыка первая приходит на ум, когда видишь скульптуры Уильяма. Скульптура —
давнее хобби американца, и сейчас между конкурсами, лекциями и выставками он успевает
создать нечто для души, лишенное функций, но
прекрасное.
В прошлом году О’Брайен выиграл приз Американской академии в Риме и на 11 месяцев сменил дислокацию. В Риме он штудировал архитектурные
словари и вдохновлялся классическим флером города. Футуристичный характер его построек и приверженность академическим традициям — вот что
делает Уильяма О’Брайена одной из ярких звезд
на архитектурном небосклоне.
www.wojr.org
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Покорить столицу
Текст: Анна Полюшко

Для открытия своего первого
бутика Welton London
основатель марки — Джон-Пол
Велтон выбрал столицу моды и
роскоши — Париж. Престижный
адрес, продуманный интерьер,
уникальные ароматы,
разработанные английским
дизайнером, — это именно то,
чего ожидали его
многочисленные клиенты

се, за что берется английский дизайнер
Джон-Пол Велтон, обладает особым обаянием.
Свою работу он ценит превыше всего и поэтому
старается предложить клиентам самое высокое
качество. Карьера Джона-Пола Велтона складывалась довольно необычно. Какое-то время он
был дипломатом и вращался в правительственных
кругах. Он жил на Ближнем Востоке, в Азии и Соединенных Штатах. После нескольких лет работы
в этой области решил начать новую главу в своей
жизни и полностью посвятил себя дизайну интерьера. Любопытный по природе, Велтон черпал
вдохновение в путешествиях и в 2001 году представил первую коллекцию мебели, которая скоро
стала очень популярной в разных странах. Его
страсть к интерьеру проснулась во время работы
в Грассе над новым ароматом духов. «Чтобы создать интерьер, необходимы не только мебель, цвета и декор, но и особая атмосфера», — уверяет
Велтон. Посетителю парижского бутика Welton
London предлагаются коллекции ароматических
свечей, а также помещенные в роскошную обстановку ароматы, созданные совместно с Christian
Lacroix, COURREGES, Kelly Hoppen и Karl Lagerfeld. Все коллекции ароматов созданы в столице
парфюмерной индустрии — городе Грасс. Каждая
из них обладает собственным характером. В производстве используются исключительно натураль-
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Фото предоставлены пресс-службой Welton London
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В интерьере бутика присутствует комбинация
черного и древесного цветов с блестящими
хромированными поверхностями
ный пчелиный воск и французские парфюмы, что
придает ароматам благородство и стойкость. Их
создатели уверены, что парфюмерия для интерьера Welton станет прекрасным дополнением, ведь
аромат — именно то, что пробуждает наши чувства и эмоции.
Пространственным решением парижского бутика,
которое полностью соответствует стилистике
бренда, Джон-Пол Велтон занимался, конечно же,
самостоятельно. «Я не раз признавался, что являюсь страстным поклонником интерьерного дизайна. Как и в коллекциях парфюмов, в новом бутике присутствует комбинация черного и древесного цветов с блестящими хромированными поверхностями. Уложенному «елочкой» паркету, существовавшему еще до нашего переезда в это
помещение, я решил дать второй шанс. Мы его
немного отреставрировали, и сегодня он выглядит как винтажный. Вся мебель, которую вы увидите в этом пространстве, была разработана
моим бюро специально для парижского Welton
London и изготовлена в Италии. На мой взгляд, в
любом интерьере важна игра контрастов. Здесь
можно увидеть сочетание различных фактур. Например, серебристой стеганой кожи и кожи с тиснением», — говорит британский дизайнер.
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Текст: Елена Абрамова

Фото: Андрей Авдеенко

Прикладное
материаловедение
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Чуть более года назад
донецкий салон Posud:meister
сменил не только место, но и
стилистику подачи товаров.
FLOOR решил заняться
«материаловедением» в
интерьере на примере одного
из магазинов успешной сети

Л

учшее — враг хорошего. Но это если опираться на традиционный подход и
предубеждения. Хорошо отработанный формат, место, к которому привыкли клиенты, нейтральный дизайн интерьера, не отвлекающий от главного — посуды. Наличие
всех перечисленных положительных моментов не остановило владельца сети в его
стремлении открыть магазин в другом пространстве, организованном иначе.
Перед архитектором Юрием Терещенко стояла задача — спроектировать пространство открытое, без перегородок (единственная отделяет торговый зал от складского
помещения), и сделать это таким образом, чтобы подать постоянно расширяющийся
ассортимент в самом выгодном свете, удобно, мобильно и с неким налетом театральности. Использовать необходимо те же приемы, которые были отработаны в ин-

Floor
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терьерах ранее открывшихся салонов. Справиться с этой задачей было не так сложно, ведь это
пятый проект Юрия для сети Posud:meister.
Драматичности атмосфере салона несомненно
добавляет темный цвет стен и «сценический»
свет в виде светильников со шторками, размещенных вдоль «подиумной» оси помещения. Черный был выбран не только для стен, но и для потолка. Потолок декорирован черными же перголами из фанеры, которые представляют собой
крупную ячеистую треугольную структуру. Черные потолок и пергола отвлекают внимание от
коммуникаций, которых в избытке в любом торговом центре: вентиляционные, противопожарные,
электрические и т.д. Клееная фанера, из которой
изготовлены конструкции перголы, — прочный,
легкий и недорогой материал, легко окрашивается, обрабатывается и монтируется.
Отделка стен — коллаж материалов, фактур,
структур и оттенков от мышиного серого до угольно-черного. Каждый вид материала условно
ограничивает зону той или иной категории продукции. Одна зона — стены, обшитые тонированной и брашированной паркетной доской. Этот
прием уже был использован в одном из салонов
Киева. Теплое, с эффектом «хамелеона» дерево
податливо в работе, не требует дополнительной
обработки. Трехполосный декор создает бесконечный ритмичный узор, расширяющий пространство, несмотря на темный цвет. Контраст стекла,
металла и дерева сбалансирован.
Для оформления другой зоны использовался такой
нетрадиционный для торговых помещений материал, как акустические древесноволокнистые панели
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Необычный элемент отделки – гонт,
изготовленный из лиственницы по
такому же принципу, как в
незапамятные времена в Украине
обшивали деревенские дома

F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:03 Page 35

Floor

F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:03 Page 36

ПРОЕКТ

36 | 37

F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:03 Page 37

и акустические панели из поролона. Все материалы
были также окрашены в черный. Кроме дополнительной звукоизоляции, с которой практически всегда есть проблемы в больших торговых центрах,
эти материалы позволили создать совершенно необычный рельеф; добиться такого рельефа с помощью других материалов было бы сложно.
Зона столовых приборов и кухонной посуды выглядит более брутально. Она не такая контрастно-темная, с гребенчатой поверхностью, которую
получили, используя стартовую шпаклевку и грубые шпатели для нанесения клея. Точеное изящество приборов становится еще более очевидным
на этом фоне, а полированные поверхности принимают вид еще более совершенный.
Еще один необычный материал в интерьере —
гонт. Им покрыта объемная, свисающая с потолка
пространственная конструкция в кассовой зоне. Основа конструкции — гнутая фанера на каркасе —
обшита специально изготовленным на Западной
Украине рубленным вручную тонированным гонтом
из лиственницы, по такому же принципу, как в незапамятные времена обшивали в Украине деревенские дома. Большая чешуйчатая конструкция своими извилистыми очертаниями сглаживает рубленый ритм других элементов интерьера и в своих
плавных линиях поддерживается несколькими потолочными деталями из контрастного, окрашенного
в белый гипсокартона.
Для пола был выбран ламинат с декором, имитирующим бетон. Достаточно темный, лишенный какого-либо блеска, пол завершает обволакивающую мягкую игру с разнородными поверхностями,
основная задача которых — служить фоном для
демонстрации главного: посуды из фарфора,
бокалов и ваз из хрусталя, приборов и кухонной
утвари из нержавеющей стали.
Две радикально разные зоны — яркий дизайнерский пластик и благородная медная кованая посуда — отличаются не только друг от друга, но и от

Удобное, мобильное, с неким налетом
театральности пространство
спроектировано таким образом, чтобы
представить постоянно расширяющийся
ассортимент в самом выгодном свете
общей организации помещения. Первая — минималистичные стеллажи и столы с подсветкой, усиливающие цвета и контраст предметов. Вторая — классический европейский островок с навесной конструкцией для подвешивания кастрюль, сковородок и
ковшиков над столом с резными ножками. Стол и верхняя конструкция выполнены в
частной столярной мастерской по эскизам архитектора из массива дерева и окрашены с эффектом состаренности.
Впрочем, не только стол, но и все оборудование было спроектировано специально
для салона. Мобильные островные стеллажи из окрашенного металлического профиля и клееной фанеры, столы для сервировки из такого же профиля, поверхность
столешниц из ламината, имитирующего поперечный срез дуба; тумбы из фанеры и
полки из стекла, ресепшен из крашеного МДФ — все создавалось специально для
этого места. И хотя предыдущий салон был бесспорно хорош, реновация пошла на
пользу нынешнему салону Posud:meister и абсолютно точно сделала его лучше.

Детали
Автор проекта: Юрий Терещенко.
Заказчик: сеть салонов Posud:meister.
Год реализации: 2012.
Стены: паркетная доска Tarkett, коллекция Flamenco, декор Блю Велвет.
Пол (торговый зал): ламинат Parador, коллекция TrendTime 5, декор Цинк;
ламинированный плинтус Parador, декор Цинк.
Пол (административная и складская часть): ламинат Star Collection, коллекция
Lyra, декор Дуб вудворк; ламинированный МДФ-плинтус FN Neuhofer Holz, декор
Дуб светлый мелованный.
Кухонный стол изготовлен украинскими мастерами из массива дерева.
Торговое оборудование: металлический профиль, клееная многослойная
фанера, стекло, МДФ, ламинат Parador, коллекция Classic 1050, декор Дуб
поперечный срез беленый. Изготовлено компанией ETC.
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Текст: Анна
Полюшко
Текст:
Анна Полюшко

Следуя за мечтой
Елена Добровольская когда-то
мечтала стать
искусствоведом, но сделала
выбор в пользу архитектуры.
Благодаря такому решению, а
также ее постоянным поискам
и экспериментам со стилями,
мы видим прекрасные
апартаменты и с
удовольствием посещаем
роскошные рестораны-бутики,
созданные бюро Елены —
Dream Design

ское желание строить из кубиков, что-то мастерить, заниматься творчеством и размышлять о нем
— так можно охарактеризовать людей, склонных
заниматься архитектурой и дизайном. Себя отношу именно к этому типу. Я с детства витала в своих
архитектурных мечтах, внутренних проектах. Некоторые из них реализовывались, некоторые — нет.
Это состояние души. Я и по своим детям вижу, что
они готовы все время что-то мастерить, они об
этом думают, говорят, им снятся идеи.
Floor На днях в Киев приезжал Фабио Новембре.
Когда у него спросили, что делать начинающим дизайнерам, он ответил: когда человек рождается, он
уже знает, в каком направлении ему двигаться, и
нужно всего лишь прислушиваться к себе.
Елена Добровольская Это правда, полностью с ним согласна. Я всегда знала, что буду
заниматься творческим, созидательным трудом. Я
начала работать, когда была еще студенткой, и попала в струю «модных» ремонтов. Выступила их
противником, пошла против мейнстрима, но при
этом меня запомнили как человека, который делает что-то необычное. Конечно, нужно было зарабатывать деньги, но на компромисс с собой я не шла
никогда. Это исключено.
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Floor Когда ты училась и начинала работать, было довольно мало
информации о современной архитектуре. Сегодня легче, можно ориентироваться в интернете, читать журналы и т.д. Что для тебя было
визуальной точкой опоры в профессии?
Елена Добровольская Я всегда отличалась пытливым умом,
а если хочешь — всегда найдешь. В университете много времени
проводила в библиотеке иностранной литературы, где можно было
изучить все главные издания, коллекция которых ежемесячно пополнялась, поэтому при желании любой студент был в курсе последних мировых тенденций. Библиотека и являлась главным источником
вдохновения, новых идей, знакомства с актуальными тенденциями
мира архитектуры и дизайна. Я пропадала в библиотеке, но среди
моих однокурсников она была не очень популярным местом. Позже
большую роль сыграли путешествия. Куда бы я ни приезжала, везде
выискивала современные здания.
Floor Владелица галереи Art East — твоего первого проекта — была
подготовленным заказчиком. Она почти всю жизнь прожила в Канаде и знала толк в хорошей живописи и в архитектуре…
Елена Добровольская Да, мне повезло. Но она меня и выбрала потому, что я ей рассказала о популярных в те времена евроремонтах и объяснила, почему ей не стоит этого делать. Она сказала:
«Это я и хотела услышать!» Вот так мы и начали работать. Тогда я
увлекалась антиквариатом. Это эпоха Сенного рынка, где можно
было найти изразцы, кирпичики со штампами и всяческие фрагменты лепки разрушенных домов, старые двери и замки. Таким я и увидела этот интерьер. Мы сделали кирпичные стены, нашли много разных антикварных резных дверей, старинных ламп, мебель из балок

Фото: Игорь Карпенко

Floor Почему все же архитектура?
Елена Добровольская Элементарное дет-
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На архитекторе лежит большая
ответственность, ведь его проекты
формируют вкус и восприятие
уровня ценностей
перекрытий, старые напольные доски — и из всего этого сформировали теплое по настроению пространство. Поскольку клиенты этой
галереи были, в основном, иностранцами, для того чтобы приблизить
их к украинским традициям, мы решили возле входа поставить копии
скифских баб, которые молодые украинские скульпторы сделали из
шамота. Такие решения и сегодня актуальны, это направление вне
времени.
Floor Да, есть вещи вне времени, но все же — что принципиально
изменилось за годы работы?
Елена Добровольская Постоянно что-то меняется. Меняется
рынок, меняются заказчики. Мне повезло начать карьеру с иностранных заказчиков-экспатов, которые здесь жили и работали. Сейчас я
постепенно перешла к работе с украинскими клиентами и должна
отметить, что если еще не так давно мне стоило большого труда убедить их в каких-то правильных решениях, то сегодня делать это становится все легче и легче. Они много путешествуют, и уровень их
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сознания и вкус меняются в лучшую сторону. Так
что все изменения только положительные.
Floor Первый период в твоей работе был антикварный, потом случился конструктивный, а затем
появились проекты «нарядные» — неоклассические.
Елена Добровольская Каждый творческий
человек пробует себя в разных направлениях, и я
считаю, что это правильно. Главное — в каком бы
стиле ты ни работал, оставаться искренним. Я предчувствовала популярность неоклассики и очень
увлеклась этим стилем, когда он еще не был популярен в Украине. Классика, минимализм, пуризм
были понятны и приемлемы, а вот неоклассика...
Мне захотелось какой-то провокации, сделать чтото необычное. Меня тогда вдохновлял Филипп
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Мечта — самая сильная движущая сила.
Абсолютно все желания должны свершаться —
и свершаться с профессиональной помощью
Старк, на тот момент закончивший для Baccarat
штаб-квартиру в Париже. В этом интерьере он объединил бетон с классическими изделиями фабрики.
Это было настолько остро и необычно, что мне
тоже захотелось поэкспериментировать в этом направлении с комбинированием несовместимых на
первый взгляд вещей. Главное — внутреннее чувство гармонии. Помимо стилистических особенностей, есть интуитивные, материальные, временные
и т.д. Мои эксперименты оказались заметными, потому что я сделала два ресторана в подобном стиле. Когда такой пряности стало много (в какой-то
момент неоклассика переполнила рынок), мне уже
не хотелось работать в этом направлении.
Floor Как можно избежать штампов, работая в
каком-то определенном стиле?
Елена Добровольская Палитра возможностей и средств не ограничена. В интерьере может
быть использовано очень много всего. Мне скорее
непонятно, как можно повторяться? Думаю, это до-
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вольно скучно, но у каждого свой путь. Мне же нравится экспериментировать, искать что-то новое, удивлять себя и других.
Floor Над какими проектами тебе интереснее всего работать?
Елена Добровольская Очень интересный опыт дала работа
над отелем Villa Sofia для Софии Ротару. Он был интересен тем, что
проект требовалось сделать быстро. Мне дали возможность самовыразиться, хотя определенные рамки все же были, поскольку представить его хозяйку в модерновом интерьере довольно сложно. Поэтому
мы создали классический интерьер, на который вдохновляли итальянские виллы. Кроме этого, мне хотелось отобразить мавританские
мотивы, присущие крымской архитектуре. Эта пряная стилистика
присутствует в архитектуре здания — памятнике архитектуры. Ее мы
процитировали в интерьере.
Floor Должен ли архитектор посылать какой-то месседж?
Елена Добровольская На архитекторе лежит очень большая
ответственность. С опытом понимаешь это еще острее. Архитектура
и дизайн формируют вкус и сознание. В этом и заключается миссия
творческого человека. В нашем деле нельзя пренебрегать даже мелочами.
Floor Расскажи, как возник Dream Design.
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Елена Добровольская У меня была своя
студия довольно давно, но мы сидели в закрытом
офисе, и в какой-то момент захотелось появиться
на виду. Так и возник Dream Design — площадка,
где мы экспериментируем с разными интерьерными решениями.
Floor Мечты так важны?
Елена Добровольская Мечта — самая
сильная движущая сила. Абсолютно все желания
должны свершаться — и свершаться с профессиональной помощью. Так что мы профессионально реализуем мечты, ведь любой проект —
это, в первую очередь, мыслеформа, которая неизбежно сбывается. Здесь присутствуют и философский, и мистический смыслы.
Floor О чем сегодня мечтает Елена Добровольская?
Елена Добровольская О каком-нибудь необыкновенном проекте. Это может быть культурный центр или музей. Я только начинаю об этом
мечтать, но уверена, что эта мечта обязательно
сбудется.

Floor
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Текст: Ирина Барановская

Честный
обманщик
В ноябре исполнилось 100 лет с рождения
Пьеро Форназетти. По этому поводу
миланский музей дизайна Триеннале
устроил небывалую выставку «100 лет
практического сумасшествия»,
посвященную наследию легендарного
итальянского декоратора. Для этого из
миланского семейного архива под
кураторством сына Форназетти Барнабы
извлекли более 700 объектов
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Пьеро Форназетти

Фото: Atelier Fornasetti

П

ьеро Форназетти и его бездонный архив — настоящее сокровище Италии. Его сын
Барнаба признается, что идей отца хватит
еще на несколько поколений. Будучи сверходаренной и цельной личностью, Пьеро был
примерным трудоголиком. Считается, что при
жизни он создал более 11 000 предметов —
теперь уже — искусства. Барнаба чтит традицию ручной работы как святой закон: сегодня
каждый продукт фабрики Fornasetti создается
вручную в миланском ателье. Рисунок выполняется художником, который в свою очередь
копирует его с оригинала. Готовый объект получает порядковый номер и инициалы мастера, он же указывает тираж и год создания.
Одно время тарелки для Форназетти производила известная немецкая фабрика Rosenthal,
начавшая выпускать фарфор еще до рождения Пьеро. Но поклонники Fornasetti взбунтовались, мол, не хотим заводскую продукцию.
Барнабе пришлось уступить.
Но не всегда публика была так единодушна. В
середине XX века мир был увлечен фабричным
дизайном, новыми материалами и формами. Современники Форназетти — братья Кастильони,
Джо Коломбо, Карло Моллино — вошли в историю дизайна именно как искатели формы. А чем
в это время занимался Форназетти? Украшал
незамысловатую мебель рисунками, да еще и
вразрез с модой. Тогда популярны были цветочки и прочие нежности. А Форназетти штамповал
акробатов, аэростаты, рыб и карточные домики.
Зачем заново изобретать стул, считал он. Главное — это декор, которого не может быть много
или слишком много. Он был уверен, что любой
предмет мебели можно декорировать на 100%
без потери его первоначальных свойств.
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Ширма Acrobati
Обои Macchine Volanti из коллекции Fornasetti II,
интерпретация Барнабы Форназетти, Cole & Son, 2013 год

Как настоящий итальянец, он вдохновлялся гравюрами Пиранези, архитектурой Палладио и пьесами Пиранделло. А его острое чувство
юмора превратило эту классику в настоящее оптическое безумие, сделавшее Форназетти имя. «Я люблю минимализм, — серьезно говорил
Форназетти, — но я не считаю, что он противоречит декораторству».
С детства одержимый рисованием, в семнадцать лет Пьеро выиграл
грант на обучение в известной миланской школе искусств Брера, а
в девятнадцать уже вылетел оттуда за «нарушение субординации».
Но это только подзадорило будущую знаменитость. Годом позже он
участвовал в студенческой арт-выставке, где показывал шелковые
платки, испещренные театральными программками. Его изобретательность привлекла Джо Понти, в то время занимавшегося промышленным производством. Дизайнеру понравилось, как Форназетти интерпретирует неоклассические мотивы. Он предоставил молодому Пьеро студию, где тот принялся изучать нюансы взаимодей-

У Пьеро было особое
чувство юмора, и он не
считал серьезность
добродетелью

Панно Magia Domestica из коллекции Fornasetti II, интерпретация Барнабы Форназетти, Cole & Son, 2013 год

Fornasettis Design

Floor
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Игра с восприятием стала
неотъемлемой частью
фирменного стиля Форназетти
ствия различных материалов. При работе с каждой новой поверхностью он совершенствовал свою технику. Сначала научился наносить узор на каменную поверхность, потом на цинковую посуду, затем разработал технику переноса рисунка с использованием специальной бумаги на лакированную поверхность. Все эти находки пригодились впоследствии для создания изображений-обманок, украшающих мебель, посуду, одежду, музыкальные инструменты и автомобили. Понти снабжал неистового декоратора простой, но элегантной мебелью, которую тот без оглядки расписывал. Секретеры
он оборудовал полками-обманками, двери оклеивал открытками, а
столы — газетами. Самой удачной коллаборацией двух дизайнеров
оказалась коллекция Architettura, представленная впервые на триеннале 1951 года и ставшая визитной карточкой Форназетти. Предметы мебели внутри и снаружи были украшены изображениями неоклассических фасадов и интерьеров, да так искусно, что невозможно
было определить, где начинается обман. Ненастоящие лестницы
Кофейный столик из коллекции Architettura
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Барное трюмо из коллекции Architettura, 1951 год
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Фарфоровые тарелки из серии Tema e Variazione, 1954 год

вели к реальным полкам, в то время как внутреннее устройство мебели превращалось в иллюзорную архитектуру. С первого взгляда
даже не верилось, что все это нарисовано. С тех пор
игра с восприятием стала неотъемлемой частью
фирменного стиля Форназетти.
Кстати, сам Пьеро обычно не подписывал
свои работы, не рассматривал их как
предметы искусства. Это, впрочем,
никогда не мешало определять их
принадлежность. Ничего подобного во всей Европе никто не делал.
Форназетти постепенно становился востребованным. Ему заказывали декорации для постановки в
«Ла Скала». Вместе с Понти он
создал несколько значительных
интерьеров. В казино Сан-Ремо
Пьеро впервые использовал мотив игральных карт. Каюты первого класса на лайнере Andrea Doria
он украсил люминесцентными рыбами. Ни то, ни другое никак не вязалось
с аристократизмом и смотрелось довольно вызывающе.
В 1947 году Форназетти впервые участвовал в миланском триеннале самостоятельно.
«Газетные» тарелки, которые он представил, создавали иллюзию обернутой в бумагу посуды. Эта почти политическая шалость вызвала волну возмущения в Милане, но пришлась
по вкусу иностранным гостям выставки. На Пьеро посыпались заказы. Не готовый к предпринимательству дизайнер обошел все местные фабрики, но всюду получил отказ. «Излишняя претенциозность»
тарелок смущала производителей. Они побаивались сотрудничать с
несерьезным человеком. Тогда решительный итальянец принялся
выполнять заказы для иностранцев прямо на дому — в печи. Так в
доме художника появилось «Ателье Форназетти», где он с несколькими помощниками обжигал и разрисовывал керамику. Ручная работа поневоле стала его коньком. Правда, коммерческого успеха миланец так и не достиг: в то время все были увлечены массовым производством, а далекие от идеальных фабричных форм тарелки Форназетти казались неаккуратными.
Ирония судьбы заключается в том, что теперь тарелки из серии Tema
e Variazioni стали культовым предметом коллекционирования.
Все началось с прекрасного лица, увиденного Форназетти в старом
французском журнале. Его владелицей оказалась оперная певица

Лина Кавальери. Справедливости ради стоит отметить, что пела она так себе — знаменитой ее
сделал не голос, а ангельские черты лица.
Словом, итальянца одолело наваждение — он превратил ее в свою
Мону Лизу и рисовал Лину бесконечно — то с улыбкой, то
в слезах, то с папиросой,
то с закрытыми глазами.
Где-то она пьет кофе,
где-то подмигивает, а
где-то позирует с накладными усами. 350
вариаций и всего
одна Лина Кавальери. Она стала главной музой Форназетти, позже украсив
своим ликом мебель,
текстиль, обои и шкатулки. Форназетти с музой не очень церемонился, то помещая ее голову в
пасть крокодила, то расчленяя изображение на части: существует поднос с рукой Лины, стол
с ее губами и чайник с глазами певицы.
Нет, он вовсе не издевался над красавицей, просто у Пьеро было особое чувство юмора, и он не
считал серьезность добродетелью.
Кавальери стала самым узнаваемым, но не единственным лейтмотивом в творчестве задорного декоратора. К середине карьеры у Пьеро оформился
круг излюбленных образов, теперь прочно ассоциируемых с фабрикой Fornasetti. Трюмо и серванты украшали улыбающееся солнце и мятые газеты, малахитовые узоры, колонны, бабочки, шахматная клетка, арлекины.
К концу 60-х интерес к работам Форназетти стал
угасать. Новая волна экспериментального дизайна, резюмированного MoMA на выставке «Италия:
новая перспектива», допускала только несколько
тусклых акцентов в интерьере. Ателье Форназетти,
в котором в 50-е работало 30 человек, теперь обходилось тремя работниками.

Floor
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Стол Ultime Notizie, 1959 год
Стул Lux Gstaad, 2009 год

Барнаба Форназетти в окружении продукции Fornasetti

Но в 80-х в Европу пришел постмодернизм, и декор отвоевал позиции. В 1991 году музей Виктории и Альберта устроил ретроспективу
Fornasetti, после чего цены на продукцию фабрики значительно подскочили. Многие из оригинальных объектов Форназетти производятся до сих пор — некоторые по лицензии, некоторые непосредственно в миланском ателье. Британская марка Cole & Son производит обои и фризы с атрибутикой Fornasetti, фабрика Roubini — ковры с лицом Лины, Bitossi — вазы, Ceramica Bardelli — кафель, а
Betony Vernon — украшения. Не так давно британский дизайнер
Найджел Коатс разбавил одиночество Кавальери молодым человеком. Его зовут Фурио, и номер его тарелки — 333. В ассортименте
также есть вазы и стаканы с лицами парочки.
На рынке коллекционеров продукции Fornasetti особая охота ведется, конечно, на изысканные барные трюмо Architettura. В 1998 году
за один из них на аукционе в Лос-Анджелесе выручили $230 000.
Стоит ли говорить, что цены на Fornasetti не падают? Важно, что историю каждого объекта легко проследить. Форназетти-отец считал,
что предметы призваны служить долго, поэтому Барнаба наладил
обратную связь с клиентами. Любой владелец произведения фабрики Fornasetti может легко проверить его подлинность, запросить ис-
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Витрина магазина Fornasetti

Дому, в котором
проживали три поколения
Форназетти, впору
присвоить статус музея
торию или отдать на реставрацию. Сайт компании
предоставляет информацию о винтажных объектах, появляющихся в продаже в антикварных магазинах или на блошиных рынках.
Голубая мечта каждого поклонника — попасть в
семейный дом Форназетти. Дому, в котором проживали три поколения Форназетти, впору присвоить статус музея. Интерьер Пьеро расписывал
еще до поступления в художественную школу.
Здесь собраны уникальные работы, а само помещение, обставленное продукцией фабрики, выглядит как рабочая комната иллюзиониста. Как и полагается обители гения, она хранит особую атмосферу и приоткрывает завесу над жизнью мастера.
Основная часть интерьера сохранилась со времен
Пьеро, Барнаба лишь периодически совершенствует его по мере выхода новинок. По предварительной договоренности главный хранитель наследия Fornasetti лично проведет экскурсию по дому.
В его стенах, где история смешивается с волшебством, приходит понимание того, что итальянский
дизайн, каким он является сегодня, обязан Пьеро
Форназетти многим.
Guardaroba Surreale, эскиз Пьеро Форназетти

Floor
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ИНСТАлляЦИя

Цветопредставление

Текст: Анна Полюшко

Французский архитектор Эммануэль Моро живет и работает в
Японии. Все ее проекты по стилю интернациональны. Они
отличаются строгостью форм и использованием яркой палитры.
«Впервые приехав в Японию, я была поражена яркими цветами,
которыми наполнены улицы Токио. Именно в тот момент я и
решила, что хочу здесь жить», — рассказывает Эммануэль
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Фото предоставлены пресс-службой Emmanuelle Moureaux

Н

а протяжении многих лет Моро исследовала
влияние цвета на пространство и активно использовала в своих работах традиционные японские бумажные перегородки по их прямому назначению — в
качестве разделителей. Многие из реализованных
ею проектов бутиков, отелей и других общественных
интерьеров демонстрируют комбинирование этих
двух составляющих. Отталкиваясь от приобретенного в стране восходящего солнца опыта, Моро и придумала 100 Colors — инсталляцию, представленную
зрителям в рамках японского фестиваля Shinjuku
Creators Fest 2013. «Моя студия в этом году отпраздновала первый юбилей — 10 лет. При помощи
инсталляции 100 Colors я решила подвести небольшой итог и показать, насколько ценю эмоции, которые вдохновили на переезд в Токио, а именно ощущение переполненного яркими красками центра
города. Инсталляция в полной мере передает красоту всех оттенков», — говорит архитектор.
Использование разноцветных экранов стало основой проекта 100 Colors. Более 800 разноцветных
листов бумаги японского производителя Takeo, чья
продукция очень популярна и доступна в разнообразных текстурах и оттенках, Эммануэль подвесила

к потолку помещения. На пол архитектор поставила
кресла-мешки, сидя в которых посетители могли
любоваться плавными цветовыми переходами. Для
их создания французскому архитектору понадобилось сто различных оттенков. На одной из стен все
сто цветов были представлены в виде небольших
кругов. Посетители выбирали свой самый любимый
и рядом прикрепляли круглые наклейки такого же
цвета. Таким образом, когда пришло время демонтировать инсталляцию 100 Colors, стена с разноцветными наклейками посетителей превратилась в самостоятельное произведение искусства. Столь простой
на первый взгляд шаг помог, помимо прочего,
выявить цветовые тенденции.
«Яркие вывески магазинов с электрической подсветкой на фоне неба в обрамлении зданий различных
объемов создают трехмерные городские «слои».
Токио словно утопает в цветовом облаке, пронизывающем улицы и создающем сложную глубину и
интенсивность в пространстве. В этом, на мой взгляд,
и заключается уникальность японского мегаполиса.
Инсталляция 100 Colors позволит всем и каждому
найти свой любимый цвет», — делится идеями выставочного проекта архитектор Эммануэль Моро.
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Текст: Анна Полюшко

Wineo: перезагрузка
История немецкой торговой марки Wineo,
специализирующейся на производстве
напольных покрытий, только начинает свой
отсчет во времени. Однако все профессионалы
рынка уверены в ее продукции, ведь за плечами
Wineo 30-летний опыт компаний Windmöller
Flooring и Witex Flooring Products
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Фото Елена Абрамова, предоставлены пресс-службой компании Wineo

Wineo — новая торговая марка?
Торговая марка Wineo, представленная широкой
публике на двух важнейших международных строительных выставках Domotex Hannover и BAU в январе 2013 года, возникла в результате слияния известных брендов Windmöller Flooring и Witex Flooring
Products, принявших решение объединить свои усилия в начале 2013 года. История обеих компаний началась более 30 лет назад, когда Ульрих Виндмюллер (владелец Windmöller Flooring) в 1978 году основал компанию Witex, специализирующуюся на производстве ламинированных полов. Спустя какое-то
время он принял решение продать Witex и сосредоточил свои усилия на развитии компании Windmöller
Flooring — известного в Европе производителя виниловых напольных покрытий. Менее двух лет назад Маттиас Виндмюллер, который сегодня взял на
себя руководство компанией, объявил о том, что Witex снова принадлежит холдингу Windmöller Flooring.
На протяжении всех этих лет производственная площадка компании Witex успешно служила платформой для многочисленных инноваций. Например, Witex стал первым производителем Германии, который вывел на рынок ламинированные напольные
покрытия принципиально нового качества. Затем
появились ламинированные полы с инновационной
замковой системой Click. Дальнейшие нововведения, такие как DPL+, гарантируют более длительный
срок службы поверхностей, противоударный и аку-

Продукция Wineo — гораздо больше,
чем просто напольные покрытия: это
сцена, на которой проходит жизнь
стический эффекты. Затем появились планки размера XL, которые прекрасно справлялись с имитацией натуральных деревянных покрытий и соответствовали трендам интерьерного дизайна того времени. «Мы были первыми и до сих пор являемся лидерами
рынка в своем сегменте. Наша компания не останавливается на достигнутом и продолжает активно работать над качеством продуктов и их дальнейшим развитием», — рассказывают владельцы компании.
После объединения Windmöller Flooring и Witex Flooring Products разделение производственных направлений сохранилось: Windmöller продолжает заниматься виниловыми напольными покрытиями, Witex — ламинированными. Однако вся продукция теперь выходит на рынок под знаком торговой марки Wineo. Два года — такой переходный период
от привычных европейцу брендов к новому, собравшему все лучшее от двух торговых
марок. Как и раньше, компания предлагает высокое качество, современный дизайн и
экологически безвредные для окружающей среды напольные покрытия, которые воплощают в себе главные требования, предъявляемые к такому важному продукту, как полы.
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Качество Wineo
Вся продукция Wineo имеет одну общую черту: производится она в соответствии с самыми строгими критериями качества. Начинается этот
процесс с тщательного отбора поставщиков сырья и продолжается на
каждом последующем этапе производства. Независимые тестирования качества подтверждают соответствие высоким строительным нормам и правилам Немецкого института строительных технологий
(DIBT). Также нормы подтверждены знаком СЕ и знаком соответствия
на контролируемое извне качество.
Стратегия развития нового бренда строится на еще более интенсивном обслуживании клиентов. «Синергетический эффект слияния двух
компаний несет огромные преимущества для наших клиентов. Оптимизация структуры объединенной компании позволяет существенно
сократить путь от завода к клиенту и от менеджера к дилеру», — уверены специалисты Wineo.

Тенденции и инновации
«Мир продолжает меняться каждый день. То же самое происходит и
с рынком напольных покрытий. Вот почему Wineo всегда отслеживает
новые тенденции и постоянно работает над технологическими инновациями. Wineo объединили в себе последние технические новшества,
наработанные Witex и Windmöller, поэтому результат должен удовлетворить специалистов и клиентов. Напольные покрытия Wineo не только легко укладываются, но и служат на протяжении долгих лет.
Мы регулярно представляем новые коллекции, декоры и проекты,
которые соответствуют духу времени, главным техническим параметрам, а также показывают, насколько креативным и неординарным может быть подход к разработке новых коллекций. Компания
уделяет особое внимание экологичности продуктов и устойчивому
производственному процессу. Представив на рынке Purline-eco (экологический полиуретан, состоящий из возобновляемого сырья),
Wineo закрепил за собой позицию лидера в производстве напольных
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покрытий, которые безвредны для окружающей среды и здоровья.
Благодаря столь щепетильному подходу мы получили престижную
награду «Голубой ангел», — рассказывают генеральный директор
холдинга Windmöller Фридрих Петра и Ричард Рипе, ответственный
за продажи и маркетинг компании.

Партнеры
Залогом успеха нового бренда является безупречная репутация двух
производителей — Witex и Windmöller — на протяжении десятилетий.
Как следствие, за год существования Wineo поклонников производимых продуктов по всему миру — в общей сложности в 70 странах —

стало только больше. Особенно популярны напольные
покрытия этого бренда в Германии. Да и во всей Европе клиенты высоко оценили качество и современный
дизайн покрытий. Для того чтобы выполнить пожелания заказчиков и принять во внимание все требования,
специалисты компании тесно сотрудничают с надежными и компетентными партнерами и дилерами в разных странах. Wineo также широко представлен за пределами Европы. Партнеры и дилеры не только доверяют качеству и надежности продукции, но и ценят сервис, который предлагает Wineo.
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Угодить всем

Фото предоставлены пресс-службой бюро Stephanie Coutas

Насколько сложно работать дизайнеру над
проектом квартиры или частного дома, если
известно, что жить в нем будут несколько
поколений? Француженка Стефани Коутас
говорит, что задача не из легких, но
справиться с ней вполне возможно
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ти роскошные апартаменты общей площадью 400 м2 получили
название Christoph Colomb. Расположены они в самом сердце так
называемого парижского «Золотого треугольника», который находится между Елисейскими Полями, авеню Георга V и авеню Монтень.
Квартира изначально покупалась и позже создавалась с расчетом,
что жить в ней будут двое студентов, к которым иногда наведываются их родители. Приступив к работе, дизайнер интерьера Стефани
Коутас отталкивалась от необходимости совместить в одном пространстве элементы роскоши (дань старшему поколению) с культовыми предметами современного дизайна (дань младшему). Но для
того чтобы определиться с приоритетами в оформлении и построении интерьера, ей сперва пришлось пообщаться тет-а-тет с каждым
членом семьи, что позволило лучше понять требования каждого из
них. Представления о стиле квартиры у двух поколений, детей и их
родителей, были абсолютно разными. Каков результат? Поскольку
общая площадь позволяла, получилось две квартиры в одной. В проекте Christoph Colomb поместились две гостиные, просторная кухня,
шесть спален и три ванные комнаты. Одна гостиная объединена со
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Центр притяжения проекта
Christoph Colomb — кухня,
где черные глянцевые
поверхности сочетаются
со светлой дубовой
паркетной доской
столовой и баром, а вторая — с кухней. Обе гостиные стали самыми яркими и акцентными помещениями, а вот в приватной зоне интерьер строится
на взаимодействии классических элементов с приглушенной цветовой гаммой. Центром притяжения
проекта Christoph Colomb является кухня. Здесь
черные глянцевые поверхности сочетаются со
светлой дубовой паркетной доской. Интерьер дополняют абстрактная фотография Артура Кубаса,
комиксы Джона Матаса, копии Энди Уорхола, Карла Лагерфельда и скульптура студии Medioni Art.
Что касается пространства, отведенного для студентов, Стефани сделала выбор в пользу стиля
поп-арт и актуального во все времена сочетания
черного и белого, задающего тон. Тщательно подобранные материалы и высокое качество отделки
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Тщательно подобранные
материалы и высокое
качество отделки делают
квартиру роскошной и
комфортной для жизни
Floor
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Гостиные стали самыми
яркими и акцентными
помещениями, а в приватной
зоне интерьер строится на
взаимодействии
классических элементов
делают эту квартиру роскошной и комфортной для
жизни. Сложные сочетания природных оттенков (от
кремового бежевого до глубокого серого) прекрасно
работают с натуральными фактурами мебели. Стиль
французского дизайнера сочетает чистоту линий,
мягкость и аристократизм. Стефани как никто другой
умеет сочетать эбеновое дерево и серебро, бархат,
поверхности, инкрустированные перламутром, муранское стекло и шагреневую кожу. Стефани — настоящий романтик и большой поклонник ремесленных
техник. Свое детство она провела в Азии, после чего
вернулась в Европу. Именно поэтому сложные миксы
стилей ей удаются настолько хорошо.
Дизайн — Стефани Коутас
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Текст: Анна Полюшко

Интерьер изнутри

К

ак бы то ни было, в первую очередь Inside —
это конкурс, в котором принимают участие реализованные проекты общественных и жилых интерьеров. Все проекты делятся на 13 различных категорий, в том числе «Рестораны и бары», «Отели»,
«Офисы». Проекты, отправленные на рассмотрение жюри, имеют различную географическую прописку и поражают разнообразием использованных
архитектурно-дизайнерских приемов. Анализируя
общую картину последних лет, критики склонны
верить, что доминирование архитектуры европейской и американской уходит на задний план, а в
авангарде сегодня — Гонконг, Япония, Австралия
и Мексика. Именно этим странам по-прежнему удается создавать нетривиальные решения. Архитек-
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торы из этих стран не ставят перед собой задачу удивлять, они стараются проектировать качественно, заглядывая при этом в будущее,
а не топчась на одном месте. Во многих проектах чувствуется национальная составляющая, это дает надежду, что самоидентификация
еще возможна, и города в будущем все же будут отличаться друг от
друга, а не превратятся в клоны под влиянием безапелляционного
диктата интернационального стиля. Мексиканцы по-прежнему продолжают использовать традиционную гасиенду, а японцы — графичные элементы и минимализм. «Мы рады, что Inside — всемирный
фестиваль интерьеров — снова состоялся, и весьма успешно. Мы
считаем, что взаимосвязь между архитектурой и дизайном интерьеров является очень сильной, поэтому так важно рассматривать одновременно как интерьерные проекты, так и архитектурные», — прокомментировал событие Пол Финч, директор международного фестиваля интерьеров Inside.

Фото предоставлены пресс-службой Inside

Inside — международный архитектурный фестиваль, который
проходит по принципу биеннале. Фестиваль, как ему и
положено, проводится с присуждением премий, которые
сочетаются с выставками, круглыми столами и лекциями
знаменитостей из мира архитектуры и дизайна. Осенью
2013 года прошла очередная сессия фестиваля Inside
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Категория «Здоровье»
Научный центр St. Olavs Hospital,
проект: Nordic Office of Architecture
Научный центр в Тронхейме завершает программу
развития территории больницы. Дизайн-концепция,
разработанная с сильным акцентом на функциональность и удобство использования, была полностью реализована. Здание включает в себя кабинеты амбулаторных процедур, лаборатории,
офисы, библиотеку, учебные кабинеты, аудитории,
столовую и ресторан.

Категория «Повторное использование»
Административное здание Dardanel,
проект: Alatas Architecture & Consulting
Проект выполнен в виде деревянного особняка. В 1980-х годах по причине многочисленных структурных проблем и некорректного восстановления он потерял свою историческую ценность. Бюро Alatas Architecture & Consulting начало редизайн с придания
зданию первоначальной структуры. Использование новейших технологий позволило
усилить конструкции здания.

Floor
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Категория «Транспорт»
Barrakka Lift, проект: Architecture Project
20-этажный Barrakka Lift предназначен для транспорта жителей и гостей мальтийской
столицы Валлетта. Находится он в недавно отреставрированной гавани, в верхней части
крепостных стен города. Лифт был построен в 1905 году, чтобы соединить порт с городом, но стал избыточным и был демонтирован в 1980 году.

Категория «Офис»
Clemenger BBDO, проект HASSELL
Новый офис рекламного и маркетингового агентства BBDO
Clemenger в Сиднее стимулирует творческое мышление и вдохновляет на обмен знаниями. Дизайн-концепция строится на совмещении
чистых линий и применении промышленных элементов.
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Категория «Торговые центры»
Emporia, проект: Вингардом ARKITEKTKONTOR
Emporia — проект, прежде всего, градостроительный. Расположенный в южной части города Мальме, многофункциональный комплекс
собрал под одной крышей офисы и жилье.

Категория «Культура»
Художественная галерея Окленда Toi o Tamaki,
проект: Francis-Jones Morehen Thorp (FJMT) +
Archimedia (Architects in Association)
Бюро FJMT выиграло международный конкурс на
этот проект совместно с Archimedia. Назначение
проекта состоит в обеспечении городского пространства новым культурным опытом, интерпретации истории этого места и оживлении данной
части города. Проект включает в себя современные и исторические здания.

Категория «Магазины»
Tashya, проект: Charged Voids
Магазин одежды и ювелирных изделий расположен в одном из больших моллов.
В современном бутике этнической традиционной индийской одежды использована комбинация традиционных материалов: медь и дерево.

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Осень в Париже
Если вы спросите у архитектора, дизайнера или декоратора:
«Что делать в сентябре в Париже?» — будьте уверены, в
ответ услышите не о Лувре, д`Орсэ и прогулках на кораблике
по Сене, а о знаменитой выставке Maison&Objet. В начале
сентября город встречает всех, кому небезразличен декор
для дома, и это действительно интересно

Последняя сессия Maison&Objet прошла с 6 по 10 сентября 2013 года на своей неизменной площадке — в выставочном комплексе Paris Nord Villepinte в пригороде
столицы Франции. Сентябрьская выставка, как обычно, собрала все самое интересное из подготовленного к новому сезону. Обширная экспозиция и насыщенная программа в очередной раз подтвердили статус Maison&Objet как одного из главных европейских трендмейкеров. Однако, если сравнивать ее с зимней сессией, то осенью
все происходит гораздо спокойнее и без особой суеты. Все же главные новинки производители и дизайнеры представляют в январе. После обсуждения трендсеттерами
зимой этого года сложной темы Vivant осенняя экспозиция рассказала о том, как
важно быть энергичным. Все участники с головой окунулись в потоки «Энергии».
Энергичность — именно то, чего порой всем нам не хватает. Если учесть, что первые
дни сентября в Париже, как правило, теплые и солнечные, у всех посетителей и экспонентов было предостаточно энергии для свершения важных дел, подписания договоров и тщательного изучения всего представленного.
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Фото предоставлены пресс-службой Maison&Objet

Осенний сезон
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Отбор и статистика
Представить свои работы на Maison&Objet мечтают все дизайнеры мира, но вот стать участником
не так-то и просто, ведь принцип отбора экспонентов достаточно строг. «Нам неинтересно повторение того, что уже представлено на выставке. Мы
настроены на поиск нового. Внимательно изучая
досье каждого претендента, оцениваем, подходит
ли нам данная работа, после чего приглашаем дизайнера принять участие. Если предмет не вписывается в концепцию, корректно отказываем», —
рассказывают организаторы. Благодаря строгой
политике отбора участников выставка пользуется
авторитетом: факт появления на ней — признание заслуг и серьезный аванс. Осеннюю сессию
Maison&Objet 2013 посетили 76 149 профессионалов, несколько тысяч журналистов, а также более двух тысяч экспонентов, стенды которых занимали 109 тысяч квадратных метров.
Совсем скоро, в 2015 году, выставка отметит свое
20-летие. Впервые Maison&Objet состоялась в 1995
году и с тех пор проводится два раза в год. За это
время она не только успела стать одной из самых
авторитетных выставок декора во всем мире, но и
открыла свои филиалы в Азии и США. Из сезона в
сезон она задает тон всей индустрии и полностью
оправдывает репутацию одной из самых востребованных и авторитетных выставок Европы.

68 |69

Благодаря строгой политике
отбора участников выставка
пользуется авторитетом: факт
появления на ней — признание
заслуг и серьезный аванс
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Трендсеттеры представляют
Ярче всего главная тема выставки заявлена в инсталляциях от четырех известных агентств стиля. Например, трендсеттер Венсан
Грегуар из Nelly Rody представил своего рода «стоп-кадр» из сказки «Алиса в Стране чудес». «Фантазия» — название экспозиции —
раскрывает суть проекта. Венсан виртуозно смешал различные
стилистические направления. «Дизайн обязан стимулировать воображение, ведь нас в большей степени окружают довольно скучные предметы. Именно поэтому для своей инсталляции выбрал
предметы, способные восхитить. Предметы, придуманные под
влиянием современной медийной культуры. Молодое поколение
дизайнеров смело обращается с классикой, разбавляя ее чувством
юмора и иронией. Подобная смелость, граничащая с небольшим
сумасшествием, позволяет оживить нудную классику и привнести
энергию в пространственное оформление. Фантазия заставляет
нас радоваться, улыбаться», — рассказывает трендсеттер. Вот так
и появилось смешение традиционного с вызывающим.

Floor
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Фото предоставлены пресс-службой Dutch Design Week
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Текст: Анна Полюшко

Будущее:
здесь и сейчас
Тема Dutch Design Week 2013 заставила голландских
дизайнеров всерьез задуматься о будущем, которое
формируется здесь и сейчас. От них требовалось
представить, кто будет жить в Эйндховене и других
городах. Кто будет пользоваться тем, что они
придумывают сегодня

Вчера, сегодня, завтра

D

utch Design Week — важнейшее событие в дизайн-жизни не
только Нидерландов, но и всей Европы. В рамках Dutch Design Week
присуждают премии голландским дизайнерам, проводят лекции, практические семинары, кинопоказы и конференции. На заре своего появления это мероприятие было совершенно некоммерческим, рассчитанным на узкий круг ценителей концептуальных проектов. Сегодня
голландская неделя дизайна превратилась в крупнейший европейский
форум, на который съезжаются профессионалы со всего мира. За эти
годы не изменилось главное: как и прежде, в Эйндховене на несколько
дней встречаются промышленный дизайн, концептуальный, интерьерный, графический, фуд-дизайн, текстиль и мода. Около ста городских площадок, на которых представлены главные экспозиции, рас-

Floor
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положены в трех районах — одна в центре города
и две в промзонах — Strijp S и Strijp R. В этом году
неделю дизайна в Эйндховене посетили более
250 тысяч человек.

Дизайн для всех
Во время Dutch Design Week 2013, проходившей в
Эйндховене с 19 по 27 октября, все посетители могли увидеть своими глазами, как завтрашний мир
становится реальным уже сегодня. Об этом говорил
и слоган недели дизайна: Design Now! Умные реше-
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ния и изобретательный подход предлагают всем нам новые, многообещающие перспективы.
Ровно на девять дней Эйндховен превратился в центр дизайнерских
инноваций и творческой энергии. В новой экспозиции было задействовано более 1 800 дизайнеров. Главное, что обсуждалось в этом
году: кто населяет страны, численность населения, демографические
показатели, — ведь все эти факторы довольно существенно влияют
на дальнейшее развитие дизайна и его визуальные и технические
характеристики. Внимательное изучение всех выставочных проектов
позволило осознать: именно дизайнеры могут найти ответы на многие вопросы. Дизайн улучшает качество жизни, налаживает связь
между поколениями, помогает обрести взаимопонимание.
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Думать о будущем в Нидерландах
начинают в детских садах, где
проводятся мастер-классы,
организовываются лаборатории и
дизайн-ателье

С самого детства
Строить, заботиться и думать о будущем в Нидерландах начинают с самого детства. В детских садах
проводятся мастер-классы, организовываются настоящие исследовательские лаборатории и дизайнателье. В отличие от привычных для нас уроков рисования, в Голландии применяется почти научный
подход, но адаптированный для малышей. Все это
помогает воспитать в них не просто тягу к прекрасному, но и самостоятельность, ответственность и не-

ординарность мышления. Таким образом, закладываются основы творческого и культурного развития подрастающего поколения и — как
следствие — нового, более сознательного общества. Чтобы подчеркнуть важность воспитательного дизайн-процесса, в рамках Dutch Design Week 2013 в городской ратуше прошла выставка детских стульев.
Сорок стульев, составивших экспозицию, представляют этапы истории
дизайна, начиная с Thonet S 43 K и работ Геррита Ритвельда до современных образцов промдизайна. Вторая часть детского проекта De
Ontdekfabriek позволяла маленьким дизайнерам создавать собственные композиции из реквизита к фильму «Изобретатель в Африке».

Floor
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Текст: Анна Полюшко

Стеновые панели:
три в одном

Фото: Андрей Демченко, предоставлены пресс-службой Panaget

Экологичность и натуральность — тенденции, которые
всегда волновали дизайнеров. Сегодня они превратились в
лейтмотив и достигли своего пика. Именно поэтому все
уважающие себя фабрики делают ставку на натуральные
дерево, металл, камень или же композитные материалы,
которые не вредят окружающей среде. Это веяние не
могло пройти мимо и производителей напольных покрытий
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абрики, известные на интерьерном
рынке как производители паркетной, террасной
доски и массива, решили расширить спектр отделочных материалов для интерьера и предложили своим покупателям стеновые панели.
Уникальность стеновых панелей заключается в
том, что с их помощью можно облагородить любое пространство: как жилое, так и общественное. Они придают интерьеру уникальный характер и заставляют его владельцев чаще задумываться не только об эстетике всего, что их окружает, но и об экологичности.
Рассмотрим этот относительно новый на украинском рынке продукт на примере стеновых
панелей из коллекции Concept Bois Mural
французской компании Panaget.
Коллекцию стеновых панелей Concept Bois Mural компания Panaget представила почти год
назад. Французский производитель, известный
своей любовью к натуральным покрытиям и
использованию исключительно дуба и ореха
отечественного происхождения, рискнул и, как
утверждают в Panaget, «переместил свой основной бизнес с пола вверх на стену». Коллекция Concept Bois Mural может похвастаться пятью декорами, цвета которых не просто современны, но и максимально приближены к природным: «белый», «осень», «плавающее дерево», «орех», «солома». В качестве финишного
покрытия используется масло. В ближайшем
будущем компания Panaget обещает расши-

Floor
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Преимущества стеновых панелей
Concept Bois Mural:
◆ декоративность, звуко- и теплоизоляционные свойства, готовая отделка;
◆ быстрый и простой монтаж без гвоздей или скоб;
◆ безопасный, здоровый и устойчивый продукт;
◆ выбросы летучих веществ, которые могут быть
токсичными при вдыхании; номинальный по шкале
от А + (очень низкий) до С (высокий).
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рить цветовую палитру коллекции, чтобы каждый желающий смог подобрать стеновые
панели на свой вкус.
Стеновые панели Panaget несут в себе концепцию «Три в одном»: это оформление интерьера, легкая система монтажа на систему металлических рам и изоляция помещения
от посторонних шумов.
В отличие от традиционных покрытий, таких как обои и покраска, нет необходимости тратить время на подготовку поверхности. Кроме того, монтаж Concept Bois Mural занимает
всего лишь несколько часов. Специалисты-укладчики говорят, что косметический ремонт
никогда не был таким легким и беспыльным. Простота монтажа, современные оттенки,
отличная тепло- и звукоизоляция, экологичность и природная красота — главные преимущества стеновых панелей Concept Bois Mural, которые помогут сделать любое помещение индивидуальным.
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Монтаж стеновых панелей Panaget
Панели монтируются с помощью эксклюзивных металлических клипсов от Panaget на металлический каркас, собранный из профилей.
Монтаж может производиться тремя способами: горизонтальным,
вертикальным и диагональным. Доски имеют трехслойную конструкцию, где верхний слой — настоящий французский дуб, средний —
высококачественная плита HDF, а нижний слой — компенсационный.
Дизайн доски может быть как двухполосным, так и однополосным с
системой шип-паз по всему периметру.
Однако прежде чем начать монтировать стеновые панели, необходимо подготовить каркас.
Установка металлического каркаса
Стеновые панели Concept Bois Mural крепятся непосредственно на
металлический каркас, предназначенный для монтажа гипсокартона.
В соответствии с ДТУ устанавливается рама, с максимальным межосевым расстоянием 60 см. Если это расстояние больше, конструкция не будет стабильной. Монтажные клипсы совместимы со следующими профилями:
◆ Knauf F47,
◆ Placo F530,
◆ Lafarge S47,
◆ Isover Optima 240,
◆ Semin F47,
◆ SPP 17-47.

Размеры каналов могут незначительно отличаться в зависимости от партии. Клипсы Panaget достаточно податливы и могут
быть согнуты вручную для достижения необходимого размера.
Если клипса слишком широка, можно сложить ее крылышки
при помощи плоскогубцев.

Перед тем как устанавливать Concept Bois Mural, убедитесь, что:
◆ влажность стен не превышает 5%;
◆ дверные и оконные рамы (а также само стекло) правильно установлены и водонепроницаемы;
◆ санитарные и отопительные системы водонепроницаемы;
◆ пакеты со стеновыми панелями хранятся в сухом месте без конденсации;
◆ пакеты не были распакованы до дня монтажа;
◆ комната, в которой монтируется Concept Bois Mural, хорошо
проветривается;
◆ влажность в помещении находится на уровне от 40% до 65%, а температура — от 15° С до 20° С;
◆ металлический каркас — плоский, с перепадом поверхности не
более 5 мм на 2 метра.
Прежде чем монтировать деревянные панели, вы можете поместить
изоляцию между стеной и конструкцией, если это необходимо. Убедитесь, что основание готово, а провода и изоляция не будут повреждены в процессе инсталляции.
Для инсталляции вам потребуются:
◆ молоток,
◆ ручная пила,
◆ уровень,
◆ стартовые клипсы 1 90 02 040 009,
◆ монтажные зажимы 1 90 02 030 009,
◆ денатурат и тряпка,
◆ морилки,
◆ полимерный клей.
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ТЕХНОлОГИя

Шаг 1
Закрепите первую планку, начиная с верхнего ряда.
Прикрепите стартер первой полосы в верхней фиксирующей полосе профиля. Используйте крепежные зажимы Panaget на каждой металлической
рейке ниже планки. Размеры рельсы могут меняться в зависимости от используемого типа, поэтому
вам следует затянуть зажимы или использовать
винт для ужесточения.
Шаг 2
С помощью фрезы-блока раздвиньте фиксаторы в
пазу и зафиксируйте полоску на месте. Повторите
последние действия для всего ряда. Добавьте клей
на ремешке между всеми полосами.
Шаг 3
Начинайте каждый ряд из предыдущего. Установите монтажные зажимы, как в случае с первой полосой (вы можете прикрепить несколько клипсов с саморезами для каждых двух или трех рядов облицовки). Повторяйте, пока не дойдете до конца стены.
Шаг 4
Установите последнюю полосу. Измерьте расстояние между предпоследней полосой и напольным
покрытием и оставьте один сантиметр от этого размера для создания компенсационного шва. Вырежьте последнюю полосу, учитывая длину и ширину. Протрите поверхность крепления денатуратом. Смажьте клеем металлический профиль. Установите последнюю полосу и удерживайте ее в течение нескольких минут.
Шаг 5
Используйте отделочные аксессуары (плоские переходные и угловые деревянные планки), чтобы закрыть углы и места стыков двух плоскостей поверхности.

Технические характеристики
Размеры планки:
◆ длина и ширина: 2005 мм — 141 мм;
◆ толщина: 10 мм.
Структура планки:
◆ верхний слой — 2 мм, из твердого французского дуба или ореха;
◆ средний слой — HDF-плита;
◆ нижний слой — компенсационный.
Паз и гребень откалиброваны для монтажа клипса, запатентованного Panaget.
Стальные старт-клипсы продаются в упаковке по 25 штук (одна клипса на погонный метр).
Стальные монтажные зажимы продаются в упаковке по 100 штук (20 клипсов на кв.м.).
Пожарная классификация: D-s1, d0 в соответствии с NF EN13823.
Подходит для жилых и общественных зданий.
Компания Panaget также предлагает тонировочные масла и широкий спектр аксессуаров
для идеальной отделки:
◆ плинтус для фиксирования края полосы;
◆ плоскую окантовку;
◆ угловой аксессуар.
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ПРОЕКТ

В апартаментах
Текст: Анна Полюшко

Фото предоставлены пресс-службой Senator Apartments

Senator Apartments City Center —
первый не только в Украине, но и в
странах СНГ комплекс апартотелей, открывший свои двери в
мае 2005 года. С тех пор прошло
немало времени, и Senator
Apartments превратились в сеть
комплексов сервисных
апартаментов, расположенных в
отдельных зданиях Киева
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Н

а сегодняшний день сеть Senator Apartments
объединяет три комплекса, расположенных в центре
Киева: Senator Apartments City Center, Senator Apartments Executive Court и Senator Apartments Maidan.
«Комплекс Senator Apartments — предмет нашей
особой гордости, ведь мы были первыми, кто создал
в Украине сеть сервисных апартаментов. В 20042005 годах мы выявили, что ниша проживания в сервисных апартаментах не закрыта и предложили гостям абсолютно новый для нашего рынка формат.
Сегодня мы представляем комплексы, которые в
полной мере обеспечат комфортную атмосферу как
для проживания, так и для работы», — рассказывают владельцы комплекса.
Senator Apartments — это полноценная кухня, гостиная, удобная спальня и пространство для работы.
Апарт-отели меблированы и укомплектованы всем
необходимым для долгосрочного проживания. Однако все, кто ценит индивидуальный подход, тишину
и домашний комфорт, с удовольствием останавливаются в Senator Apartments и на одну ночь.
Восприятие домашнего уюта у всех индивидуально.
Поскольку Senator Apartments — это целая сеть, каждый из комплексов предлагает на выбор несколько
видов апартаментов, в которых гость сможет найти
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ПРОЕКТ

Все, кто ценит индивидуальный
подход, тишину и домашний комфорт,
с удовольствием останавливаются в
Senator Apartments
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Каждый из комплексов Senator
Apartments предлагает
несколько видов апартаментов,
где можно принимать друзей,
работать, готовить любимые
блюда или расслабиться в
ванной-джакузи
что-то именно для себя: возможность принимать у себя друзей или работать в домашней обстановке, готовить любимые блюда на собственной кухне или расслабиться в ванной-джакузи.
Совсем недавно открылся новый, третий по счету, комплекс Senator
Apartments Maidan. Расположен он в отреставрированном историческом здании в самом центре города. В двух шагах от Senator Apartments Maidan находятся Площадь Независимости и центральная улица
Киева — Крещатик. Реконструкция здания в переулке Шевченко, 8Б
началась в сентябре 2012 года и была завершена за 11 месяцев.
Senator Apartments Maidan — это 42 апартамента, среди которых полноценные двухкомнатные пространства, студио и просторные гостиничные номера. Все апартаменты комплекса отличаются современным дизайном. Оборудованные по последнему слову техники, они
способны удовлетворить самых требовательных путешественников.
Апартаменты оснащены плазменными TV-панелями с системой кабельного телевидения, просторными ванными комнатами с подогревом пола и душевыми кабинами для двоих, кроватями с ортопедическими матрасами, вместительными гардеробными шкафами. Из панорамных окон апартаментов, расположенных на шестом и седьмом
этажах комплекса, открывается красивейший вид на центр Киева.

Детали
Год реализации: 2013.
Девелопер: Deol Partners.
Собственник: «Проминвестбанк».
Мебель: изготовлена по проекту архитекторов
Марины Лео и Анатолия Кирика.
Пол: ламинат TM Star Collection,
коллекция Orion, декор Орех Ла Пез,
производство Egger (Германия).
Обои: Rasch.
Сантехника: Devit.
Плитка в ванных комнатах: Imola.
Телевизоры: Samsung.
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ЭКСПО

Текст: Анна Полюшко

С новыми силами

Осенью выставочная жизнь во
всем мире заметно
оживляется. И это не
удивительно, ведь после
периода отпусков компании с
новыми силами берутся за
дело, а посетители — за
поиски интерьерных решений.
Именно поэтому профильные
выставки вызывают
повышенный интерес. Как и
парижская Maison&Objet,
итальянские Cersaie, Macef и
Abitare il Tempo, — киевская
выставка Design Living
Tendency 2013 знакомила с
новыми брендами, мебелью и
аксессуарами
О выставке

84 | 85

Фото предоставлены пресс-службой Design Living Tendency

В

Киеве интерьерный выставочный сезон в октябре открыла экспозиция Design Living Tendency.
Более 20 лет выставка, которая традиционно проходит на территории «КиевЭкспоПлаза», становится площадкой для общения профессионалов мебельной сферы, заключения контрактов, проведения деловых встреч и демонстрации актуальных интерьерных трендов. Design Living Tendency не только
помогает разобраться в широком ассортименте товаров, представленных на рынке, но и предлагает
посетить мастер-классы и семинары ведущих украинских и зарубежных дизайнеров, презентации новых торговых марок, познакомиться с новыми компаниями-производителями и узнать о самых современных тенденциях в дизайне интерьера. Параллельно с Design Living Tendency ежегодно проходит
международная выставка материалов для производства, декора и отделки мебели, фурнитуры,
механизмов, оборудования и инструмента — «Мебельные технологии, комплектующие, текстиль»
(МТКТ), которая давно стала неофициальным «местом встречи» специалистов рынка комплектующих.
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Удобство навигации
Тематическое разделение выставки на три павильона помогает посетителям правильно составить маршрут. В первом павильоне традиционно экспонировались мебель, декор, свет, подарки и предметы
интерьера. Экспозиция МТКТ занимала второй павильон. Здесь посетители могли найти комплектующие, оборудование, мебельные материалы, фурнитуру, инструменты, полуфабрикаты — все, что необходимо для производства мебели.
Третий павильон Design Living Tendency презентовал ведущую текстильную выставку Украины. Здесь свой ассортимент представили
свыше 90 компаний. Впервые в рамках выставки были представлены украинская сеть напольных покрытий и штор «Твоя Кімната» и
торговая марка Sanata Home, которая специализируется на тканях
для пошива штор и текстиле для дома европейского производства.
Жаккардовые, шелковые, бархатные и гобеленовые ткани, отобранные из ассортимента ведущих фабрик Германии, Франции и Словении, — вот из чего состоит ассортимент ТМ Sanata Home.
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ЭКСПО

Design Living Tendency 2013
Этот сезон был особенно богат на мебельные новинки. Например, компания Villa Grazia представила английский бренд Parker Knoll. На стенде салона
«Дежавю» демонстрировались мебель и аксессуары последних коллекций Giorgio Collection. Компания «Интеркьюд» привезла новинки от SOFTALY.
Черкасская мебельная фабрика презентовала ТМ
«Гагарин». «Приз зрительских симпатий» этой осенью, пожалуй, завоевали производители света с
блестящими во всех смыслах люстрами, среди которых — Copenlamp, Il Paralume, Jago. Не менее
оживленным был и сектор «Декор и подарки».
Здесь посетители могли познакомиться с приятными и полезными, винтажными и современными аксессуарами для дома — мелочами, которые делают
жизнь уютнее и комфортнее. Например, в рамках
эффектной инсталляции Table Ware Show от компании Villa Grazia проводились мастер-классы по
VIP-сервировке праздничного и повседневного сто-
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ла. Сердце выставки — проект «Театр дизайна», который третий год
подряд с успехом проходит на Design Living Tendency. Это своеобразный подиум для презентаций молодых дизайнеров и основная коммуникационная площадка выставки.
Design Living Tendency развивается, увеличивает количество участников, расширяет их географию. В этом году свою продукцию на выставке представили производители из Турции, Малайзии, Китая, Польши,
Италии и Германии. Количество участников выросло до 365 компаний
из 10 стран, экспозиционная площадка занимала 20 000 м2, а число
посетителей достигло отметки 20 155 человек.
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ЭКСПО

Текст: Анна Полюшко

Сделано в Италии
2013 год для главной
строительной экспозиционной
площадки Италии — выставки
MADE Expo, проходившей со 2
по 5 октября в выставочном
комплексе Rho Pero в
пригороде Милана, — стал
поворотным моментом

Выставка MADE Expo, организованная MADE eventi Srl, в этом году окончательно изменила свой
курс. 2013 год стал финалом в общей стратегии обновления экспозиционной программы и завершением постепенного процесса преобразований, начавшегося в 2012 году. С этого момента одна из
самых важных строительных выставок Италии будет проводиться по принципу биеннале — один раз
в два года. Правда, до сегодняшнего дня выставка
также претерпевала изменения и преобразования.
До 2008 года она была известна как профессиональная выставка итальянских производителей
дверей, окон, ручек, лестниц, паркета и других сопутствующих аксессуаров SAIE-2. С тех пор сменилось не только ее название, но и место проведения: из Болоньи она переехала в новый выставочный комплекс Rho Pero, спроектированный Массимилиано Фуксасом в пригороде Милана. С момента переезда на новую площадку MADE Expo продемонстрировала прекрасный результат. В 2009
году она привлекла почти на 20% больше посетителей, чем в предыдущем; количество гостей составило более 200 тысяч человек из 118 стран. Выставочную площадь более 100 тысяч кв м занимали стенды 1739 участников. События в рамках выставки освещали 1309 журналистов. Все последующие выставочные сезоны демонстрировали
еще больший интерес публики к строительному
рынку, представленному в рамках выставки, что
также лишний раз подтверждало статус MADE
Expo — как ведущей экспозиционной площадки отрасли в Италии.
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Фото: предоставлены пресс-службой MADE expo

MADE Expo
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Организаторы о выставке
«Выставка MADE Expo внимательно наблюдает за всем, что происходит в экономике государства. Изменения, наметившиеся в начале
мая, позволили многим компаниям данного сектора вздохнуть с облегчением. Только задумайтесь, какие перспективы открылись благодаря новым возможностям для компаний, работающих в сфере
строительства. Мы со своей стороны выбираем главных игроков рынка, наших партнеров, и стараемся сделать так, чтобы они уверенно
смотрели в будущее!» — говорит Джованни Де Понти, генеральный
директор компании MADE Expo.
MADE Expo — это, в первую очередь, главные мировые тенденции и

новинки в архитектуре и строительстве. В фокусе
выставки — инновации и современные инженерные технологии, профессиональный обмен опытом
и конкурентоспособность. Здесь представлено все,
что нужно для строительства: строительные материалы и оборудование, подмостки и механизмы,
окна, двери, кровля и покрытия для пола, отопительное, вентиляционное и сантехническое оборудование, программное обеспечение для проектирования зданий и сооружений, дизайнерские разработки.

Floor

F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:06 Page 90

ЭКСПО

Экспозиция 2013
В фокусе выставки всегда были инновации, современные технологии
в строительстве и архитектуре, профессиональный обмен опытом.
MADE Expo 2013 не изменила своему курсу, однако посетители отметили сократившееся количество участников. Многие фабрики
устраивали презентации в своих миланских шоу-румах. Несмотря на
то, что предпринимаются различные антикризисные меры, непростая
экономическая ситуация существенно сказалась на итальянских производителях. Тем не менее, участникам все же удалось продемонстрировать технологический и дизайнерский рост.
Помимо выставочных стендов, MADE Expo, как обычно, знакомила
посетителей с творческой программой, в рамках которой можно было
узнать не только о последних тенденциях, но и о технологических нов-
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шествах и прогрессивных идеях. Одним из самых
заметных стал проект Growing City. Постоянно отслеживая особенности строительного рынка, а также учитывая возросший интерес к экологичности,
организаторы выставки решили сосредоточить внимание на качественной подаче информации о «зеленых» объектах. Выступившие на симпозиуме
High Green Tech 2013 французский дизайнер Алексис Трикуар и итальянский антрополог Матео
Мескьяри рассказали о самых интересных и творческих «зеленых» решениях. Несмотря на некоторые сложности, выставка MADE Expo в очередной
раз подтвердила статус Италии как европейского
лидера интерьерного дизайна и строительства.
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Зимние узоры
Белый, синий, серебристый — все зимние оттенки, с
морозными узорами и без них, а также теплые молочнобежевые можно найти в обновленном ассортименте тканей
ТМ Sanata Home. Плотные и полупрозрачные ткани для
пошива портьер и гардин помогут придать любому
интерьерному решению завершенность.
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Фото: Андрей Четвертак, Андрей Демченко

КАТАлОГ
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НОВИНКИ 2014

Дизайн Avento
цвет 43

ТМ Sanata Home, коллекция Trend

Дизайн Meris
цвет 070

Дизайн Senator
цвет 09

Дизайн Diwali
цвет 701

Дизайн Fes
цвет 030

Дизайн Fes
цвет 010

Дизайн Iraklio
цвет 020

Дизайн Astra
цвет 126

Дизайн Clock
цвет 059
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TM Sanata Home, коллекция Nature

Дизайн Panama
цвет 734

Дизайн Panama
цвет 323

Дизайн Panama
цвет 285

Дизайн Panama
цвет 322

Дизайн Vintage
цвет 455
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Дизайн Korrida
цвет 20

Дизайн Panama
цвет 340

Дизайн Korrida
цвет 52

Дизайн Panama
цвет 377

Дизайн Pasquera
цвет 080

Дизайн Tizziano
цвет 070

Дизайн Pasquera
цвет 090

Дизайн Pasquera
цвет 068

Дизайн Tizziano
цвет 079

Дизайн Ariadna
цвет 20

TM Sanata Home, коллекция Style
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Дизайн Tizziano
цвет 077

Дизайн Tizziano
цвет 080

Дизайн Piazza
цвет 061

Дизайн Libretto
цвет 08

Дизайн Gremmi
цвет 54

Floor
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МАСТЕР-КлАСС

Текст: Анна Полюшко

С открытым сердцем

Floor Что заставило вас выбрать профессию архитектора?
Фабио Новембре Я решил стать архитектором, потому что хотел, в первую очередь, изменить
себя, а не окружающий мир. Расширить границы
собственного сознания. Мне казалось, что эта профессия помогает постоянно развиваться, и я ничуть не ошибся. Для осуществления этой мечты я
поехал в Милан. В отличие от Флоренции и Венеции, Милан известен тем, что здесь архитектурнодизайнерская жизнь бьет ключом. Когда я начал
учиться, сразу же стало понятно, что у меня в голове живет много интересных идей. Но это всего
лишь часть процесса. Также необходимы налаженная коммуникация и активность. Моя карьера началась неожиданно — помог случай, которым я
воспользовался. Этторе Соттсасс позвал меня в
Нью-Йорк, где я познакомился с Анной Молинари.
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Она решила доверить мне интерьер своего нового бутика в Гонконге.
Результат ей понравился, и она заказала мне проектирование бутика
в Лондоне, после которого все и началось — меня заметили.
Floor С предметным дизайном все было не так складно, вы же не
умеете рисовать…
Фабио Новембре Да, когда я в первый раз пришел к Джулио
Каппеллини, он отправил меня заниматься саморазвитием. Его должен был впечатлить не предмет, а моя личность. Придя к нему спустя
несколько лет с идеей дивана And, я был уже известен. Сегодня меня
совершенно не интересуют вопросы функциональности. Мне нет никакого дела до того, чего хочет клиент. Все, кто обращается ко мне
с заказом, становятся своего рода меценатами, которые позволяют
высказаться в свойственной мне манере. Любой предмет, над которым я работаю, — это способ рассказать какую-то историю.
Floor Кто ваши герои?
Фабио Новембре У меня много героев: от Феллини до Ганди,
от Маяковского до Че Гевары. Исаак Ньютон говорил, что ему повезло смотреть дальше всех лишь потому, что он стоял на плечах
Выставка Il fiore di Novembre, Милан

Фото предоставлены пресс-службой

В Киев не так часто, как хотелось бы, но все же
приезжают звезды мирового дизайна. Например, совсем
недавно у нас в гостях был главный дизайнреволюционер Италии — Фабио Новембре. Представлять
именитого итальянца вряд ли имеет смысл. Все, кто
интересуется современным формотворчеством, знакомы
с Новембре — лично либо с его работами
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Floor
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МАСТЕР-КлАСС

Кресла Nemo для Driade в интерьере

«Я решил стать архитектором, потому что хотел,
в первую очередь, изменить себя. Расширить
границы собственного сознания»
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Кресла Jolly Roger для Gufram
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Стулья Him & Her в интерьере

Интерьер бутика Stuart Weitzman, Рим
Стеллаж Robox для Casamania

Фабио Новембре Да, так и есть. Думаю, жить с открытым серд-

Интерьер Una Hotel Vittorio, Флоренция

гигантов. Мне кажется, что я правильно выбрал своих гигантов. Но
это всего лишь точка отсчета, а дальше нужно все делать самостоятельно. За годы моей работы слишком многое изменилось: рынок,
покупатель. Сегодня мы отталкиваемся исключительно от своей интуиции. Но иногда она подводит. Например, запуская совместно с
Driade в производство кресло Nemo, мы думали, что это будет слишком сложная для рынка штука, но она оказалась очень успешной.
Floor Многое из того, что вы делаете, — о любви. Я права?

цем очень важно. Я — гражданин мира, и живу с любовью в сердце.
Это единственный способ прислушиваться ко всему и понимать все,
что тебя окружает. Я очень люблю людей и не верю в тренды, потому
что все существующее — большое личное усилие того или иного человека. Я настолько открыт, что у многих моих друзей есть ключ от
моего миланского дома.
Floor Расскажите подробнее о своем доме.
Фабио Новембре Это дом на окраине Милана. Когда я искал помещение для жизни, в центре города приобрести его было очень дорого, а вот это здание из красного кирпича, хоть и находилось далековато, полностью подходило мне по атмосфере. Раньше здесь был
авиационный завод, и это стало еще одной причиной, по которой здание мне очень понравилось. Сегодня здесь находятся мой дом и студия. Это удобно, и, к тому же, я не разделяю личную жизнь и работу.
Floor Вы не просто создаете провокационную мебель, но и живете
среди таких арт-объектов.
Фабио Новембре Да, в моем доме все так и есть. Но сегодня
он выглядит так, а завтра будет выглядеть совсем иначе. Он наполнен моими предметами и предметами моих коллег.
Floor Что вы любите больше всего в жизни и чего не любите?
Фабио Новембре Я стараюсь избегать рутины. А больше всего
ценю моменты, когда мы собираемся всей семьей и, например, едим
вместе. Это, на мой взгляд, очень важный момент в итальянской
культуре, даже немного праздничный. Где еда — там благополучие.
При этом не имеет значения, где происходит трапеза, дома или в ресторане, важен сам момент. Но сам я не в состоянии приготовить
даже яичницу или сварить кофе.

Floor
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Теплые
оттенки

Молочно-кремовый,
белый, серый,
акварельный
коричневый —
выбрав один из этих
оттенков ковровых
покрытий, ламината
и паркетной доски,
вы без труда
создадите зимнее
настроение в своем
интерьере. Такая
цветовая гамма
соответствует не
только холодному
времени года, но и
последним трендам
в интерьерном
дизайне.

Паркетная доска Upofloor
Дуб серебряная тень,
артикул 3011168164905112
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Фото: Witex Flooring Products GmbH, Parador GmbH & Co., Egger, Panaget, Upofloor, Balta Group, ITC, Domo, Sintelon

КАТАлОГ

F-15_2_Layout 1 20.12.13 21:06 Page 101

Коллекция Business-Classic V4
Дуб коттедж белый 1-полосный,

Ламинат EGGER

артикул H2530.476302

Коллекция Universal-Classic
Дуб коттедж белый 1-полосный,

Коллекция Solution-Classic
Дуб рустик,

артикул H2530.475916

артикул H2707.516534

Коллекция Business-Classic V4
Дуб коттедж белый 1-полосный,
артикул H2530.476302

Коллекция Universal-Classic
Дуб империал 1-полосный,

Коллекция Country-Classic V2
Дуб скандинавский меланж 1-полосный,

артикул H2708.475619

артикул H2726.516985

Floor
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КАТАлОГ

Коллекция TrendTime 4
Дуб морской 1-полосный V4m,

Ламинат PARADOR

артикул 1473973

Коллекция TrendTime 1
Дуб столетний антик 1-полосный V4m,

Коллекция TrendTime 4
Дуб лувр 1-полосный V4m,

Коллекция TrendTime 8
Дуб Версаль натур 1-полосный V4m,

артикул 1473910

артикул 1473972

артикул 1474076

Коллекция Classic 1050
Тик океанический 3-полосный,

Коллекция TrendTime 2 V4
Вино и фрукты 1-полосный,

Коллекция Classic 1050 V4
Дуб копченый 1-полосный,

артикул 1475583

артикул 1473922

артикул 1475603

Коллекция Classic 1050
Дуб лава 2-полосный,

Коллекция TrendTime 2 V4
Вино и фрукты (серый) 1-полосный,

Коллекция Classic 1050 V4
Пиния грубо пиленная 1-полосная,

артикул 1475584

артикул 1473827

артикул 1475618

Коллекция TrendTime 8
Дуб Версаль антик 1-полосный V4m,
артикул 1474077
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артикул EI760M

Коллекция Marena
Панга панга 2-полосный,

Коллекция Marena
Дуб Вирджиния 1-полосный,

артикул PP300M

артикул EI920M

Ламинат WITEX

Коллекция Marena V2
Дуб тироль бронза
1-полосный,
артикул EI492MV2

Коллекция Marena
Дуб левантин 1-полосный,

Коллекция Marena V2
Дуб тироль золотой
1-полосный,
артикул EI499MV2

Коллекция Ariosa
Дуб снежный 1-полосный,
артикул EI030ARA

Коллекция Ariosa
Дуб ваниль 1-полосный,
артикул EI080ARA

Коллекция Piazza Maxi
Дуб уэльский темный 1-полосный,
артикул EI465PM

Коллекция Ariosa
Дуб сланец 1-полосный,
артикул EI060ARA

Коллекция Ariosa
Дуб кремовый 1-полосный,
артикул EI020ARA

Коллекция Piazza
Клен аргентинский 3-полосный,
артикул AH315P

Floor
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Паркетная доска PANAGET

КАТАлОГ

Коллекция Otello V4
Дуб натур опал,

Коллекция Otello V4
Дуб натур линен,

артикул 16401T103R0

артикул 119012101A0

Коллекция Orfeo Clic
Дуб прима льняной,

Коллекция Diva Zenitude V4
Дуб плавающее дерево,

артикул 12001740110

артикул 16501L803J0

Коллекция Otello V4
Дуб аутентик топаз,

Коллекция Orfeo Clic
Дуб Сальваджио,

артикул 16401510030

артикул 12201S403C0
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Коллекция Classic 3050
Орех европейский черный
натур масло 3-полосный,

артикул 1368992

артикул 1428936

Коллекция Classic 3050
Дуб кожа слона натур браш
масло 1-полосный,

Коллекция Classic 3050
Дуб серый браш выбеленный
1-полосный,

Ламинат WITEX

Коллекция Classic 3050
Дуб Амстердам браш ливинг
лак мат 3-полосный,

Коллекция TrendTime 4
Дуб антрацит браш 1-полосный,
артикул 1475218

артикул 1441844

артикул 1475217

Дуб морозный
1-полосный,

Дуб грозовая туча
3-полосный,

артикул 1011061064805112

артикул 3011118164703112

Дуб натур мрамор мат
1-полосный,

Дуб мокка
3-полосный,

Дуб серебряная тень
3-полосный,

артикул 1011061164001112

артикул 3011118162627112

артикул 3011068164905112

Паркетная доска UPOFLOOR

Коллекция TrendTime 6
ясень беленый
1-полосный,
артикул 1475329

Floor
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Ковролин BALTA

КАТАлОГ

Дизайн Angelo,

Дизайн Berga,

цвет 038

цвет 600

Дизайн Berga,

Дизайн Heartbreaker,

цвет 600

цвет 720

Дизайн Heartbreaker,

Дизайн Shaggy finesse,

цвет 900

цвет 620

Дизайн Moon Shadow,

Дизайн Moon Shadow,

Дизайн Shaggy finesse,

цвет 600

цвет 680

цвет 640
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Дизайн Ontario,

Дизайн Ontario,

цвет 504

цвет 662

Ковролин DOMO
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Дизайн Ontario,
цвет 180

Дизайн Ontario,

Дизайн Symphony,

Ковролин ITC

цвет 822

Дизайн Flamenco,

цвет 136

цвет 39

Дизайн Veneto,

Дизайн Vogue,
цвет 34

Дизайн Arezzo,

цвет 035

Дизайн Korona,

Дизайн Dance termo,

Дизайн Dance termo,

цвет 00126

цвет 99324

цвет 07324

Ковролин SINTELON

цвет 30

Floor
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АДРЕСА

Cеть специализированных партнерских
магазинов напольных покрытий «Хата Ламінату»
www.hata-laminatu.ua
г. Киев, просп. 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, просп. Московский, 26, гипермаркет «Город Дверей», тел.: +38 (044) 229-71-79
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
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. Б. Хмельницкого, 176, тел.: + 38 (067) 381-47-74 НОВЫЙ МАГАЗИН!
г. львов, ул. В. Великого, 123, (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. Мариуполь, просп. Строителей, 114, тел.: +38 (0629) 40-91-18, +38 (067) 702-43-26

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

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) 655-907, +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) 47-89-50
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, просп. С. Бандеры, 45, тел.: +38 (0352) 23-50-39
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

г. Киев, Оболонский просп. 21-Б, ТРЦ Dream Town 2 (2-ой этаж),
тел.: +38 (044) 485-20-20, +38 (044) 485-20-40
г. Киев, Петропавловская Борщаговка, ул. Петропавловская, 6,
ТЦ 4ROOM, (–1 этаж),
тел.: +38 (044) 494-47-02, (044) 494-47-03
г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 1,
тел.: +38 (056) 409-28-00, факс: +38 (056) 404-95-95

Сеть магазинов штор и напольных
покрытий «Твоя Кімната»
www.kimnata.ua

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.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Александрия, ул. Ленина, 122, ТЦ «Горняк», салон «Бостон»
Белая Церковь, просп. 50-летия Победы, 137, салон «Гардины»
Белая Церковь, бульв. 50-летия Победы, 105, салон Decor
Винница, ул. Коцюбинского, 48, салон «Гардиния»
Винница, ул. Пирогова, 39, салон «Гардиния Премьер»
Днепропетровск, ул. Херсонская, 9-А, салон «Бостон»
Донецк, просп. Комсомольский, 24, салон «Вуаль»
Донецк, ул. Сигова, 1-Б, ТЦ «Мебельград», салон «Доминика»
Запорожье, просп. 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. Беломорская, 2, ТЦ «Ваш Дом», салон Touch Style
Киев, с. Петропавловская Борщаговка, ТЦ «Мебельный Городок», салон Shades
Киев, ул. Беломорская, 1-А, ТЦ «Дарынок», салон «Світлиця»
Киев, ул. Большая Васильковская, 134, салон «Маэстро»
Киев, ул. Раисы Окипной, 4, салон «Маэстро»
Киев, ул. Ф. Пушиной, 23, салон «Маэстро»
Киев, просп. Героев Сталинграда, 4, салон «Маэстро»
Киев, ул. Мишуги, 4, салон «Маэстро»
Кировоград, ул. Дзержинского, 57, салон «Элеганс»
Кременчуг, ул. Победы, 4, салон «Пол Мира»
Кривой Рог, ул. Октябрьская, 36, ТК «Базарный», салон «Декоративные ткани»
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Кривой Рог, просп. Мира, 50, студия текстильного дизайна «Грань искусства»
Кривой Рог, мкр-н Юбилейный, 11, ТЦ «Виктория», салон «Шторы»
луцк, просп. 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»
Одесса, просп. Добровольского, 99, дизайн-студия штор «ИриС дизайн»
Одесса, ул. Дунаевского, 1, салон «Веста»
Полтава, ул. Пушкина, 22, салон «Моя кімната»
Ровно, ул. Черняка, 3, салон «Антураж»
Сумы, ул. Харьковская, 22-А, салон «Анкара»
Тернополь, ул. Бандеры, 45, салон «Софи»
Тернополь, ул. Збаражская, 18, МЦ «Арс», салон «Гардлайн»
Ужгород, ул. Подградская, 59, салон «Перлина інтер'єру»
Харьков, ул. Сумская, 126, салон «Триумф Декор»
Харьков, просп. Ленина, 20, салон Museum Interior
Харьков, просп. Ленина, 77, магазин «Твоя Кімната»
Харьков, просп. Московский, 199-Б, ТЦ Sun City 2, «Студия штор Илоны Христенко»
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 26-Б, салон «Вилена»
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 45, салон «Мезонин»
Хмельницкий, ул. Грушевского, 82, салон «Алюр»
Хмельницкий, ул. Свободы, 22, салон «Прованс»
Черкассы, бульв. Шевченко, 242, салон «Ваше вікно»
Чернигов, ул. Шевченко, 27, салон «Шторы»
Черновцы, ул. Нагорная, 1, салон «Тюль Пан»
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СОБЫТИЕ

Вот такие проекты появляются, когда архитекторы I региона строят для II региона. Заха Хадид, «Центр Гейдара Алиева», Баку

О важном в архитектуре
П

резиденты региона встречаются два раза в году. Предыдущая
встреча прошла в Сербии, а следующая запланирована в Польше.
На этих встречах обсуждаются насущные архитектурные проблемы
всех стран региона и возможные методы их решения.
8 ноября в большом конференц-зале гостиницы «Национальная»
вице-президент II региона МСА Дениз Инчедай (Турция) затронула
многие, общие для всех стран проблемы. Начиная с неприемлемого
давления инвесторов на принятие архитектурных решений, охраны
архитектурного наследия и военных действий в Сирии, ведущих к
невозвратимым потерям ценнейших памятников, и заканчивая поиском совместных организационных проектов с I регионом, в который входят страны Западной Европы.
Вице-президент I региона МСА Антонио Риверса (Италия) обсудил
с коллегами необходимое преодоление базовых, экономических и
правовых различий между странами двух регионов. «Архитекторы
Первого региона достигают признания не только в профессии, но и
на широком социальном поприще. К примеру, кандидатура Ренцо
Пьяно выдвинута в сенаторы. Мы стараемся активно работать с молодежью и привлекаем их к решению глобальных проблем. Собственно, этой теме посвящена архитектурная биеннале в Венеции
2014. «Фундаментальная архитектура» подразумевает весь спектр
проблем создания новой архитектуры и вопросы работы с архитек-
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турным и средовым наследием в будущем», — говорит Антонио Риверса.
Представитель Польши Мариуш Счисло рассказал о подготовке архитектурных мероприятий во
Вроцлаве, культурной столице Европы в 2016
году. Здесь же запланирована следующая, последняя перед Конгрессом МСА в Дурбане,
встреча президентов II региона.
В Киеве были обозначены темы для докладов Конгресса: «Другие практики», «Другая архитектура»,
«Другие решения» и «Экология». На Конгрессе решено провести круглые столы по секциям: окружающая среда, молодежная секция, экологическая и т. д.
Президент МСА Альбер Дюблер (Франция) отметил
тему Дурбана «Зеленая архитектура» и проинформировал собрание о приглашении МСА в программу ООН «Глобальное изменение климата». В связи
с этим на Конгрессе 2014 МСА будут рассмотрены
и разработаны стандарты проектирования в тропических условиях, которые до сих пор оставались за
пределами систематического внимания ведущих
архитектурных институтов и организаций.

Фото предоставлены пресс-службой НСАУ

Встреча президентов II региона Международного
союза архитекторов (МСА), организованная НСАУ,
прошла в Киеве с 7 по 9 ноября 2013 года. Второй
регион по классификации МСА охватывает
Восточную Европу, страны СНГ и Ближнего Востока
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ПОД НОГАМИ

Существуют предметы и приемы актуальные во все времена. В
одежде — это маленькое черное платье. В оформлении
интерьера — винтажные элементы. А в напольных покрытиях —
паркетная доска, уложенная французской елочкой. Именно
этот рисунок считается одним из первых, но при этом с годами
он остается таким же современным и может легко
существовать в любом пространстве.
Аналогичные полы в паркетной доске вы можете найти у
французского производителя Panaget в коллекциях Boheme V4
и Traviata V4, а в ламинате — у немецкого производителя
Parador в коллекции TrendTime 8.
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Фото предоставлены пресс-службой Welton London

Вне времени
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АРХИТЕКТУРА И НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

АРХИТЕКТУРА
Больше практики

ЧЕСТНЫЙ ОБМАНЩИК
Дизайнер Пьеро Форназетти

УГОДИТЬ ВСЕМ
Дом для двух поколений

МАСТЕР-КЛАСС
Фабио Новембре

ЕЛЕНА ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Следуя за мечтой

ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ
Новинки напольных покрытий

Пол как революция
в сознании

