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Слово редакции

Маргарита Урманцева
главный редактор

Десять
Именно столько выпусков журнала Archikultura было представлено на суд общественности. За нашу историю длиною
в пару лет мы говорили о знаковых постройках и громких
именах, об архитектуре и стиле жизни, о сиюминутном
и вечном. Десятый выпуск, который вы сейчас держите в руках, объединил материалы, которыми мы гордимся, а также
новые яркие истории для визуалов и ценителей прекрасного.
Ведь если мы — то, что нас окружает, то есть – отражение
реальности, то и реальность — наше отражение. Мы продолжим работать над тем, чтобы наша общая реальность становилась всё филиграннее, приятнее и эргономичнее.
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Выбор
редакции
Для юбилейного выпуска мы решили несколько изменить формат рубрики
«Выбор редакции». Люди, которые работают над созданием журнала
Archikultura и развитием издательского дома Archimedia, поделились
своим видением необходимых предметов для домашнего уюта.

Дизайнер интерьера —
Laura Hammett
Основанная семейной парой Лорой и Аароном Хэмметт, известна всему
миру благодаря грамотной пропорции классики и современности. Их интерьеры по праву можно считать лучшими и вне временными.
Шухрат Шамсутдинов основатель проекта

18
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Аромат для дома —
W-hotel signature room fragrance
Путешествия зачастую ассоциируются именно с ароматами.
Я очень долго искала идеальный запах в разных отелях, но именно
этот мне особенно по душе. Он навевает приятные воспоминания.
Камила Шамсутдинова руководитель проекта

Гаджет для интерьера —
Bluetooth-колонка WOBURN II

Музыкальный альбом
для домашней атмосферы —
Khruangbin — Con Todo El Mundo

Идеально подходит к любому интерьеру. Глубокий живой звук, иконический дизайн, проверенный временем. Да и просто дорогая
вещь, которую приятно иметь дома.

Уютное, глубокое звучание американского бэнда
Khruangbin — хорошее решение для фона домашнего вечера. Музыканты играючи смешивают соул
и психоделию. Хорошо послушать на виниле.

Тимур Нушаров Креативный директор

Эмиль Зубаиров дизайнер, верстальщик

20
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Предмет интерьера —
Торшер Dan Yeffet Comet Light
Необычные светильники могут сделать интересным любое пространство, даже самое простое и скромное. Торшер оригинальной формы станет хорошим акцентом.
Эвелина Кац менеджер по рекламе

Картина в интерьере —
«Птицелов» Бабура Исмаилова
Картины всегда занимали особое место
в интерьерах. На мой взгляд, среди наиболее
заметных современных художников выделяется Бабур Исмаилов. Его картины украсят любой интерьер.
Маргарита Урманцева главный редактор

Вдохновляющая книга —
«Есть, молиться, любить»
Элизабет Гилберт
Это книга, которую я могу перечитывать
раз в два года. Она всегда «приводит меня
в чувство», вдохновляет на новые свершения и учит радоваться жизни во всех
её проявлениях.

Посуда — Weimar Porzellan
Это не просто посуда, это — инвестиция. Во-первых, качество, проверенное годами,
во-вторых — это статус, а в-третьих — настоящая семейная реликвия.

Умида Ахрарова
главный редактор журнала The Developer

Сергей Павлюткин менеджер по рекламе
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Цифры

10 выпусков журнала
Archikultura — это работа
команды, которая менялась,
росла и развивалась.
Что же такое 10 журналов
в цифрах?
1 600 страниц контента за 9 номеров;
над журналом в разное время работало 4 главных
редактора; более 50 интервью; 80 000 000 страниц
было напечатано за 10 выпусков журнала тиражом
в 5 000 экземпляров; более 100 рекомендаций
по обустройству пространств; более 180
фотографий и рендеров в среднем публикуется
в одном номере; более 50 авторов писали для
журнала; на 40 слов пополнился архисловарь
читателей; 63 литра кофе выпивает команда
в процессе создания одного номера; 8 пар глаз
РЕКЛАМА

вычитывают журнал перед сдачей в печать.
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В 2020 году в Ташкенте пройдёт
церемония награждения премией International Property Awards.
Это событие станет знаковым
по ряду причин: впервые вручение премии состоится в Средней
Азии, Узбекистан стал обладателем авторских прав на проведение церемонии, а значит, теперь
и локальные проекты со всего
региона смогут бороться за звание лучших в соответствии
с международными стандартами. Мы решили показать
объекты, получившие в 2018
году премию в номинации
«Лучший дизайн интерьеров».

108 Leonard
США

7 раз
построй
26

archikultura.uz

27

Архисегодня

28

Peninsula Islands Villas

Monterey Residences

Иордания

Малайзия
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Aperture

Folkart Blu

Канада

Турция
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Oceanic House

The Golden Collection

Великобритания

Кения
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ГЛАВНЫЙ
ЭКСПОНАТ

Текст: Маргарита Урманцева
Фото: Андрей Аракельян

В

октябре Ташкент посетила группа специалистов из Австрии, миссией которых является запуск Государственного музея
искусств Узбекистана после реконструкции.
Архитектурная часть будет выполнена бюро
всемирно известного японского архитектора
Тадао Андо, а помощь в создании новой музейной политики окажет Клаус Альбрехт Шрёдер, генеральный директор музея Альбертина
в Вене, профессор, доктор искусствоведения.
В эксклюзивном интервью Archikultura господин Шрёдер рассказал о «лице» Ташкента,
работе музеев и планах сотрудничества с Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Республики Узбекистан.

Клаус Шрёдер о том, как сохранить лучшее из жизни музея,
представить имеющиеся коллекции в новом свете и превратить
«храм искусства» в общественное пространство.
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МОЖЕМ ЛИ МЫ ОЖИДАТЬ ОДНУ ИЗ ЭКСПОЗИЦИЙ
МУЗЕЯ АЛЬБЕРТИНА В ОБНОВЛЁННОМ МУЗЕЕ
ИСКУССТВ?
Я дал обещание представителям Фонда, что
если Музею искусств, перевоплощённому Тадао Андо, будет интересно сотрудничес-тво
с нами, то я бы очень хотел, чтобы одной
из выставок музея стала совместная выставка с музеем Альбертина. Тогда мы сможем
привезти такие шедевры, как работы Рембрандта, Гойи, Пикассо, Уорхолла и других
мастеров кисти. Сейчас эту выставку мы готовим для Сан-Паоло, а прежде её могли изучить посетители Метрополитан в Нью-Йорке.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ОБ АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ МУЗЕЯ ИСКУССТВ?

КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ПРИВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ В МУЗЕЙ
ИСКУССТВ?

Меня особенно впечатлил масштаб музея,
сама по себе конструкция здания довольно
любопытная. На пути к искусству вы проходите сначала внушительный холл, атриум,
а далее – конструкция из лестниц, возвышающая посетителей для встречи с творчеством
выдающихся авторов. К слову, коллекция
восточно-европейских художников, собранная музеем, по-настоящему впечатляет!
Я пока не представляю, как это будет выглядеть, но не сомневаюсь в том, что Тадао Андо
сделает музей ещё привлекательнее и лучше.

Когда я стал руководителем музея Альбертина, я столкнулся с проблемой: в год музей
в среднем посещало около двадцати тысяч
человек. Это не устраивало меня абсолютно. Тогда я стал думать о том, как увеличить
этот поток. Люди всегда относятся к музеям как к чему-то второстепенному, не особо
нужному. И цель любого сотрудника музея
в том, чтобы убедить людей в обратном.
Важно объяснить, что искусство — для всех.
Оно работает на каждого и с каждым. Посетить музей — не просто поставить галочку,
а найти что-то, что есть там специально для
вас. Детей не нужно заставлять ходить в музеи, но их можно мотивировать, заинтересовать таким видом досуга. Музей обязан быть
культурно-общественным пространством,
чтобы в нём можно было посидеть в одиночестве, разглядывая предмет искусства,
или прийти в компании, чтобы провести время, знакомясь с произведениями живописи. Работники музеев не должны говорить,
что людям неинтересны музеи. Они должны подумать, как привлечь максимальное
количество людей и удержать их? Наш музей после скромных двадцати тысяч стал музеем с годовым показателем посещаемости
в один миллион человек. Потому что мы общаемся с нашей аудиторией всех возрастов
и профессий и позиционируем искусство как
мировое достояние, которое сможет открыть
для себя каждый. Не стоит недооценивать
и роль сотрудников музея, ведь именно они
должны вести людей к познанию и признанию искусства.

мы сможем
привезти такие
шедевры,
как работы
Рембрандта,
Гойи, Пикассо,
Уорхолла
и других
мастеров кисти
ЕСТЬ ЛИ У ВАС УЖЕ КАКИЕ-ТО ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НАШЕЙ СТРАНЕ?
Вы не поверите, но когда я проснулся сегодня
утром, выглянув в окно, я подумал, что нахожусь в Лос-Анджелесе. Широкие, свободные
улицы, много света и солнца — это прекрасно. А когда мы оказались в Музее искусств,
я почувствовал небывалый стыд за то, что
не знаю практически ничего про историю вашей древней страны. Конечно, я всегда знал
об истории Узбекистана как о значимой части
Великого шёлкового пути, но я и представления не имел о том, насколько прогрессивна
ваша страна сейчас.
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КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ «ЛИЦО» ТАШКЕНТА?
Для начала, конечно, это масса свободного
места — ваши широкие проспекты с аккуратно растущими деревьями, большей частью
невысокими, но всё же. В целом город зелёный и «свежий». Очень здорово то, что город
не испорчен обилием света, как зачастую бывает в современных мегаполисах, например,
тот же Нью-Йорк буквально «горит», и ты
устаёшь от повсеместного света, нет ощущения спокойствия и уюта, всё вокруг «кричит». В Ташкенте свет сбалансирован и даже
можно увидеть небо со звёздами, а ведь это
так удивительно!

archikultura.uz

КАКОВА ВАША РОЛЬ В ПРОЕКТЕ?
Всё очень просто. Думаю, моё участие заключается в том, чтобы поделиться видением современного музейного пространства
и опытом. Если у человека есть видение
проекта — он на пути к успеху. Всегда есть
сложности с организацией объектов культуры, поэтому моя роль заключается в помощи с этой организацией. Ну и, конечно,
наладить работу между нашими музеями
для того, чтобы жители и гости Ташкента смогли увидеть шедевры мирового наследия в экспозиции, например, о которой я
прежде упомянул.
КАКОЙ СОВЕТ ВЫ МОГЛИ БЫ ДАТЬ СОТРУДНИКАМ
МУЗЕЕВ?
Всегда спрашивайте, что могут делать дети
в музее? А чем займутся их родители? А что
будет интересно школьникам? Когда вы продумаете хотя бы примерный план поведения
для нескольких фокус-групп, вы обзаведётесь первыми постоянными посетителями.
А дальше — больше, ведь начнётся цепная
реакция!
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Компания LEGO строит кампус на 54 000 квадратных метрах, его первая
линия уже сдана в эксплуатацию. Удивительное здание в датском городе
Биллунд уже функционирует и разместило 500 сотрудников.
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После четырёх лет планирования и конструирования, компания наконец-то
открыла часть кампуса, на которой разместился отдел руководителей и творческие мастерские. Дизайном всего проекта занималась Møller Architects, завершить строительство планируется уже в 2021.

Внимание к экологии — ещё один плюс нового кампуса. Половина используемой для
работы электроэнергии будет получена посредством солнечных батарей, расположенных на крыше гаража. А для полива зелёных
насаждений на территории кампуса будет
использоваться дождевая вода.

Цель строительства подобного комплекса — в очередной раз продемонстрировать
креативность, воображение и нестандартность мышления компании. Вдохновением для создания нового корпуса послужила
картина в офисе владельца компании Кид
Кирка Кристиансена, на которой мальчик
держит в руках дом, построенный из LEGO.
Это и дало толчок идее выполнить фасад
здания таким образом, будто оно собрано
из гигантского жёлтого конструктора.
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Согласно признанию руководителя компании, одной
из главных миссий LEGO является рождение вдохновения
у подрастающего поколения. Вдохновляя детей,
компания поддерживает их стремление к творчеству
и разнообразному проявлению их индивидуальности.

Одна из целей строительства столь
масштабного кампуса — организация
не только комфортных рабочих площадей для сотрудников компании,
но и предоставление жителям города внушительных общественных
пространств с магазинами, парками,
игровыми площадками, точками питания и даже фитнес-центром.
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К О Н Ц Е П Т УА Л Ь Н Ы Е
НОВОСТИ
Вот уже вторая осень в Ташкенте проходит под знаком UDAW — недели дизайна и архитектуры. Салон элитной керамики и сантехники Premium Concept на данной выставке располагал двумя стендами, на которых продемонстрировал новинки сезона.

Первый стенд представил испанских производителей кафеля Venis, а также сантехнику и мебель
для ванных комнат Noken. Второй стенд был полностью посвящён немецкому производителю сантехники – бренду Grohe. Стенды были оснащены
новинками, которые высоко оценили профессионалы от индустрии и гости недели.
Компанией Venis была представлена новая коллекция Starwood, посвящённая дереву и вдохновлённая этим материалом. О ней в рамках презентации
«Вдохновлённые деревом» рассказал спикер компании. Компания Noken презентовала линию мебели
для ванных комнат под названием Liem. Помимо
мебели, в коллекцию вошли смесители и раковины.

На выставку были приглашены представители трёх компаний, двое из которых
выступили с презентациями на конференции, проведённой в рамках UDAW
2019. От компании Grohe выступил Батыр Абдуллаев, а спикером от компании
Venis стал Роман Пыско. Представители
брендов по достоинству оценили уровень проведения выставки, а значит,
Premium Concept планирует и в дальнейшем участвовать в подобных мероприятиях, внося свой вклад в развитие
дизайна интерьеров.
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ВАННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Абдулла Шокиржоний
региональный менеджер

Разумеется, педантичность важна в ванных в первую очередь потому, что именно эту зону зачастую выполняют в плитке, которая не терпит огрехов. Важным аспектом являются и фактуры, к которым обращаются при ремонте. Но всё это плавно уходит на второй план, когда дело касается меблирования ванной.

Отдельным пространством в доме давно стали ванные комнаты. Всё чаще обладатели просторных домов и квартир уделяют этой комнате особое внимание, подходя к её обустройству
с предельным перфекционизмом. Сделать свою ванную удобной и, в то же время, оригинальной, проще с помощью Kale
Gallery и их нехитрых решений.

Мебель для ванной должна быть эргономична и выполнена из максимально
качественных, натуральных и благородных материалов. Так как перепад температур в этих комнатах — дело привычное
и регулярное, фактор скорой порчи мебели стоит максимально понизить.
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Главное правило в оформлении интерьера ванных заключается в том, чтобы использовать как
можно больше светлой гаммы, потому что зачастую именно в эти комнаты не попадает
естественный свет, а значит, воссоздавать освещённое пространство придётся искусственно.

Помимо эргономики, оптимальности и продуктивности
выбранных мебельных решений, старайтесь помнить
и об общей стилистике дома.

Определённым трендом в оформлении ванных
комнат становится наличие свободного пространства и рационально расставленной мебели
и сантехники. Например, если помещение позволяет, то наиболее оригинальным планированием
пространства станет такое, при котором вся мебель стоит порознь, не сгруппировано. У одной
стены, таким образом, можно поместить группу мебели с умывальником, туалетным столиком
и зеркалом. Ванну или душевую кабину следует
расположить поодаль, чтобы оставить как можно больше свободного места.
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Атриум / Тоннель

Текст: Андрис Молчанов
Фото: Эрнест Эм, Сергей Валяев, Дэн Бычкоский, Юра Борщёв, Алина Габдуллина.
Покрас Лампас — культовый художник-каллиграф современности из России.
Покрас — основатель нового стиля в искусстве «каллиграфутуризма», его
работы украшали крышу модного дома Fendi в Риме, площадь перед московским стадионом «Локомотив» и многое другое. В своём эксклюзивном интервью журналу Archikultura художник рассказал о выставке в Новом Манеже,
каллиграфутуризме и своих взглядах на искусство. Фрагмент его работы Eye
of the Universe (2016) был обложкой̆ шестого номера.
Что ты считаешь главным в искусстве?
Поиск истины и искренность.
Самая большая каллиграфия в мире, коллаборации с крутыми брендами, успешная персональная выставка... Что дальше?
Ещё больше экспериментов, поисков медиумов и масштабных проектов, а так
же работа с теорией и новыми медиа и технологиями.
Твоя выставка в Новом Манеже побила рекорд посещаемости. Ты
считаешь, что люди начали лучше понимать современное искусство?
Считаю, что художники новой формации просто лучше понимают принци
пы коммуникации со зрителем. «Понимание» современного искусства всегда
было связано с погружением в теорию, концепцию, историю искусства. К счас
тью, всё больше людей стало этим интересоваться, и цель моей выставки была
в вовлечении зрителя в новые знания и миры, а не отторжение тех, кто ниче
го не понял с первого взгляда.
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Была ли такая реакция посетителей выставки, которую ты совсем не ожидал?
В этом плане меня сложно чем-то удивить, я же
из эпохи интернета. Поэтому удивлялся статис
тике. Одно дело — прогнозировать посещаемость
и реакцию в медиа и соцсетях, другое — увидеть
такой огромный всплеск внимания вживую!
Считаешь ли ты, что имя Покрас Лампас
стало брендом, и люди на автомате следят
за тобой как за личностью, меньше обращая
внимание на развитие твоего творчества?
Это всё путь к независимости — формирование
личного бренда, каналов коммуникации, образа,
отличительных черт.
Я с этим активно экспериментировал и до сва
лившейся на меня популярности носил вручную
расписанные вещи, считая сам факт появления
художника в чужеродной среде определённым ма
нифестом, обращённым к социуму.
Поэтому, когда я вижу свои проекты на информа
ционных экранах в метро или одежде моего ав
торского бренда на людях в толпе, я считаю, что
это всё одна большая работа художника, кото
рую всё сложнее игнорировать. И для этого важ
но иметь имя, бренд.
Сейчас твоё искусство в большинстве своём
существует в виде холстов. У тебя уже есть
опыт работы с интерактивными проекциями и VR. Часто экспериментируешь с глитчем. Думаешь ли ты, что каллиграфутуризм
будет существовать в диджитал-пространстве? Или всё-таки каллиграфия преимущественно будет воплощена на физическом
носителе?
Всё перемешается. Я уже вижу под тегом
#calligrafuturism больше 10 000 работ в инстагра
ме, притом что я ещё не выпустил даже полного
манифеста к этому направлению в каллиграфии.
Новый мир нас всех ещё удивит — будут и холсты,
и диджитал, и виар, и огромные росписи в город
ской среде и архитектурных проектах.
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Ты не раз упоминал, что искусство должно
рассматриваться в контексте. Ты пишешь
свой манифест, потому что считаешь, что
искусство не может быть самодостаточным,
существовать в своём чистом, свободном
виде?
Пишу, потому что говорю о будущем. Но не пыта
юсь навязывать свою позицию — свободный вид
искусства имеет любые формы, в том числе мою.
Как ты изучаешь новые для тебя культуры, языки и письменности? И расскажи
о процессе переосмысления их в своём
творчестве.
Путешествия, люди, книги, интернет, экспери
менты, фиксация главного, повтор. Пропускаю
через себя всё, что вижу и чувствую,— и резуль
тат пишу. Остальное описать сложно, это нужно
прочувствовать.

Ты создатель нового направления в искусстве, которое назвал каллиграфутуризм.
Были ли до тебя попытки понять письменность будущего и изобразить её?
Были, конечно. Эспера́ нт, например. Также вижу
очень много интересных экспериментов с пись
менностью в художественной литературе /играх/
кино. В этом случае я формирую не просто гра
фическое начертание, а именно концепцию, цен
ности, путь. Строю свою «Вавилонскую башню»
— история циклична.
Если бы ты встретился с Малевичем, что ты
спросил бы у него, о чём поговорил?
Мне кажется, это зависит от даты встречи и моих
знаний. Думаю, обсудили бы современное искус
ство, музыку, моду. Дал бы послушать ему пару
альбомов Канье Веста и Асапа Роки — в общем,
нашлись бы темы для диалога.

Если наступит то будущее, которое ты видишь: смешение всех культур, языков,
письменностей и наций, и вся визуальная
культура в рамках каллиграфутуризма будет выглядеть именно так, как ты предполагаешь, как ты думаешь, твоя миссия как
художника будет закончена?
Уверен, мне будет скучно без новых вызовов. Воз
можно, уговорю Илона Маска взять меня на Марс
или ещё куда, а там уже как пойдёт.
А если серьёзно, художник интересен именно не
предсказуемостью, свежестью взглядов. Поэто
му я редко о себе думаю в контексте будущего
— в настоящем слишком много работы.

Never Say Never
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We Have Our Own Way – У нас свой путь
РЖД Арена
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Eye of The Culture
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Colosseo Quadrato / Palazzo della Cività Italiana

В 2015 Покрас Лампас создал самую большую
каллиграфию в мире на крыше завода «Красны
й Октябрь» в Москве, художественное произве
дение занимает площадь в 1625 м2. На данный
момент работа сохраняет рекордный статус са
мой большой каллиграфии в России, её можно
увидеть со спутника или на рельефе Google Maps.

В 2018 году в сотрудничестве с Новой Третья
ковской галереей Покрас создал 54-метровую
инсталляцию в поддержку выставки «Василий
Верещагин». Инсталляция была презентована
в рамках акции «Ночь музеев» и открывала вход
в музей со стороны набережной.

В 2017 году Покрас Лампас создал масштабную
роспись на крыше Дворца итальянской цивили
зации — Colosseo Quadrato / Palazzo della Civiltà
Italiana, которая стала самой большой каллигра
фией в Италии (1250 м2). Проект выполнен при
поддержке модного дома FENDI, штаб-квартира
которого расположена в этом здании.

В сентябре 2018 в Новом Манеже состоялась
первая персональная выставка художника, ко
торую за 3 недели работы посетило более 35 ты
сяч человек.

Красный Октябрь

Новая Третьяковская галерея
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ГЕ НИ Й СЛОЖНОЙ К РАСОТЫ

Я не люблю смешивать стили, но люблю, когда
в интерьере всё на единой плоскости. Знаете,
это как компромисс, как дуга между какими-то
значениями. Смешивая идеи и стили в интерьере, нужно помнить про эту парадигму. Нельзя
брать вещи из разных историй, потому что у каждой истории есть смежные. Например, если
вы выбираете брутализм, то вы, так или иначе,
близки к конструктивизму.

Текст: Маргарита Урманцева

Эмоции в архитектуре всегда присутствуют!
Только вдумайтесь, когда вы вспоминаете какую-то историю, вы ведь всегда привязаны
к месту. Эмоция и воспоминание всегда ассоциируются с местом.

Фабрис Оссэ — экспериментатор с юга Франции. В копилке работ дизайнера – лофты и замки, бутики и бизнес-центры, а его
клиентами неоднократно становились Mercedes-Benz, Yves Saint
Laurent, Thierry Mugler и другие знаковые марки.
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Однажды я понял, что я минималист в барокко.
Я люблю множество разных вещей и стилей, люблю цвет, но при этом я за чистоту форм утвари.

Когда в моей жизни что-то меняется, я продаю
вещи, которые окружали меня какое-то время.
Конечно, изначально я задумывался о том, что
что-то стоит оставить моим детям как наследие. Однако потом я осознал, что моя жизнь
— не музей, а значит, и хранить что-то лишь
бы хранить — попросту глупо. Вещи должны
служить. И этим правилом я руководствуюсь,
создавая новые и новые свои работы.

Я не смогу выделить какой-то один свой проект,
потому что это для дизайнера то же самое, что
спросить, кого он любит больше — дочь или сына.

Я не принимаю заказы, когда ко мне приходят и говорят: вот вам пример, сделайте так же. Зачем? Это ведь
уже сделано! Я люблю делать что-то новое, прогрессивное, не придуманное прежде. А ещё я задам вам тысячу вопросов, принимая заказ. Например, вы захотите,
чтобы я сделал для вас кофейную чашку. Я тут же захочу
узнать: где вы пьёте кофе? Какой кофе вы пьёте? Какой
вид окружает вас? А с чем вы пьёте кофе? И так далее.
Так и должен работать дизайнер. Конечно, важно создавать что-то для массового потребления, но всё же,
не надо стараться унифицировать изделие, если оно
носит дизайнерский характер.

Главное в работе дизайна архитектуры — время.
Никто не захочет ждать проекта десять лет. Важно
делать нашу работу как можно оперативнее, пока
у человека есть запас эмоций и не пропал интерес. Когда вы идёте в ресторан, вы ведь не планируете ждать блюда в течение всего дня, вы хотите
прийти и поесть. С обустройством пространства
то же самое. А иначе желание и мысли о доме или
кабинете выветриваются.
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О , М О Й VOG U E

— Расскажи, что произошло в твоей жизни
за прошедшее время?
— Я сделала перерыв и почти полтора года не выпускала основные коллекции, поэтому всё это время находилась в Узбекистане. Долго приходила
в себя и пыталась понять, хочу ли заниматься дизайном одежды дальше. Потом познакомилась
с вышивальщицами и красильщицей тканей, и всё
завертелось. Они меня вдохновили. Создала новую
коллекцию и вот недавно презентовала её в Париже. Я стала номинантом на премию конкурса
Woolmark Рrize, широко известном такими побе-

Текст: Маргарита Урманцева

В 2017 году для первого выпуска Archikultura Изабелла Шаваева пообщалась с начинающим,
но подающим надежды дизайнером из Узбекистана. Женя Ким — имя уже достаточно известное, причём в Москве о творчестве Жени знают больше, чем на родине. Спустя два года мы решили вновь встретиться с Женей, чтобы узнать, каких высот она успела достичь.
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дителями, как Карл Лагерфельд и Ив Сен Лоран,
выиграла грант от Британского Совета, попала
в рейтинг Forbes Russia «30 до 30», а главное — смогла рассказать об истории советских корейцев через
коллекцию, которую опубликовали в VOGUE США.
Главным я это считаю не потому, что это VOGUE,
а потому что люди интересуются нашей историей, в том числе благодаря моему бренду и команде, которая меня поддерживает. Кстати, эту съемку
мы делали в Ташкенте с локальным фотографом
Хасаном Курбанбаевым и продюсером Мишей Кужель, а фотографировали мы девочек из хореографического училища.

ПОКА ЖИЛА
В УЗБЕКИСТАНЕ,
БОЛЬШЕ УЗНАЛА
О ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ
И ИНТЕГРИРОВАЛА
ЕГО В КОЛЛЕКЦИЮ,
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОТОРОЙ
ПРОШЛА В ПАРИЖЕ
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— В этом году ты снова вернулась в Узбекистан,
чтобы поработать над коллекцией и провести
здесь съёмку лукбука. Расскажи о лейтмотивах
этой коллекции.
— Больше всего меня волнует то, что красота
и ценность приданого исчезает на глазах. Бережно
хранимые раньше в старинных сундуках винтажные вещи и ткани, элементы интерьера – всё это
выбрасывается, а на замену приходят пластиковая
мебель а-ля красное дерево, дешёвые синтетические жаккардовые ткани для курпачей и «напечатанные» адрасы для платьев. Особенно досадно
сознавать, что некоторые вещи, которые меня
вдохновляли, которые несут в себе историю, глубину, в которые вложена душа, вызывают неприятие и стыд у местного населения. В их глазах это
является старьем и признаком бедности.

— Расскажи, пожалуйста, в каких городах
и шоурумах сегодня представлен твой бренд. Где
наиболее активны продажи?
— Наиболее активные продажи, конечно, в Москве, так как здесь меня хорошо знают. Бренд также
представлен в Нью-Йорке, а недавно мы получили
подтверждение от магазина в Торонто и ждём ещё
одного от магазина в Лондоне.
— Люди из Узбекистана приобретают твою
одежду?
— Кажется, нет. Я не знаю, кто покупает в магазинах, но лично мне клиенты из Узбекистана не писали. Одна из самых моих преданных клиенток как
раз из Ташкента, но давно живёт в Москве.

БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЯ
ВОЛНУЕТ ТО, ЧТО
КРАСОТА И ЦЕННОСТЬ
ПРИДАНОГО
ИСЧЕЗАЕТ НА ГЛАЗАХ.
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— Что сегодня тебя вдохновляет?
— Мой главный источник вдохновения — это моё
происхождение. Я очень хочу создать национальный костюм советских корейцев, долго изучаю эту
тему. Подпитывают меня походы в музеи, путешествия, и, конечно, разговоры с интересными творческими людьми, национальные костюмы разных
народов, знакомства с маленькими культурными
группами.
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ВО ВРЕМЯ
СЪЁМКИ НАМ
ПРИШЛОСЬ ЕЩЁ
ИМПРОВИЗИРОВАТЬ
И СТУЧАТЬСЯ
В ДОМА.
ЧАЩЕ ВСЕГО
НАС ПРИНИ МАЛИ
ОЧЕНЬ РАДУШНО
— Как люди здесь, в Ташкенте, реагировали
на твоё предложение о сотрудничестве? Как
удалось найти такой аутентичный интерьер
для съёмок?
— По-разному реагировали. Большинство с интересом, некоторые с опаской. С поиском локаций
мне помогла Камилла Ахмедова, она лучше знает город и лучше понимает, как правильно здесь
общаться с людьми. Во время съёмки нам пришлось ещё импровизировать и стучаться в дома.
Чаще всего нас принимали очень радушно. Ребята
из съёмочной команды (а они были из Москвы) очень
удивлялись, что хозяева впускали компанию странных людей к себе в дом.
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— Почему снимать лукбук ты пригласила
именно Женю Шишкина (известный российский
фотохудожник, снимающий на плёнку, - прим.
ред.)?
— Потому что он профессионал и очень талантливый. Я работаю с ним уже почти три года,
и он меня никогда не подводил. Женя считается одним из самых лучших фотографов в России.
— Чьё признание твоей работы наиболее значимо, важно, приятно?
— Важнее всего для меня признание людей, которых я считаю талантливыми.
За время подготовки номера в печать у Жени открылись персональные корнеры в магазинах Кувейта и Нью-Йорка, а также появился первый покупатель из Узбекистана.
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Интервью

Дворцовые
тайны
Текст: Маргарита Урманцева

Хуан-Пабло Молино — создатель замков (те, что дворцы).
Ничего необычного, просто в разгар ХХI века этот мужчи
на путешествует по миру, строя и реконструируя дворцы
в самых разных частях света. Хуан-Пабло родом из Чили,
живёт то во Франции, то в США, зачастую принимает пред
ложения из России, а осенью 2019 побывал в Ташкенте
на неделе архитектуры и дизайна UDAW, выступив одним
из её хедлайнеров. В эксклюзивном интервью Archikultura
Молино поделился своими мыслями о жизни и творчестве.

— Как Вам пришла идея создавать замки?
— Знаете, на этот вопрос у меня нет ответа. Это какое-то естественное течение жизни.
Я работаю как архитектор, дизайнер интерьеров, а также как дизайнер мебели. Думаю,
ключевую роль в этом сыграло то, что я интересуюсь историей. То есть, выбирая, скажем, между романом, повестью или историческим очерком, я выберу последний. В молодости, когда я учился в парижском колледже, я выиграл грант и отправился на учёбу
в Санкт-Петербург. Тогда у меня была маленькая машинка, на которой я отправился
из Парижа в Питер. Мне было 19. Наверное, возраст сыграл свою роль, и дикая тяга
к новым знаниям не давала мне покоя. Я всегда был любознательным и даже любопытным, задавал тысячу вопросов. Спустя много лет после этой поездки, я снова вернулся
в Россию, потому что получил там работу. В Петербурге как раз отмечали юбилей города — 300-летие, и я понимал, насколько это колоссально. Анализ привёл меня к осознанию, что архитектура вокруг меня преимущественно ХVIII века, и она идеальна.
И когда я начал работать над проектом гостевого павильона Константиновского дворца в Стрельне, для меня главным было сохранение старого образа дворца. Я был единственным иностранным архитектором в группе, и только я настаивал на сохранении
имеющегося облика. В своей работе я склонен отталкиваться от чего-то уже существующего, улучшая это, сохраняя, вместо того, чтобы делать историю «с нуля». Я уважаю
классику и исконность реконструируемого проекта. Многие знают меня как человека,
занимающегося преимущественно архитектурой и интерьерами периода классицизма. Сейчас люди по-настоящему начинают ценить и понимать историю и достояние,
доставшееся нам от прошлых поколений. Это как квинтэссенция культуры и власти.
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— Расскажите о каком-то особенном для Вас проекте.
— Один из моих любимых проектов — дворец в Канаде «посреди ничего», как я люблю
его называть. Все ведь прекрасно знают, насколько Канада велика. Размер площади
владений дворца по размеру соизмерим с Бельгией. В общей сложности там 34 реки
и несколько озёр. И в самом центре было решено создать резиденцию, вдохновлённую северной архитектурой (это если вы очистите классическую французскую архитектуру
конца ХVIII века от барокко). Но когда я говорю «северную», я подразумеваю Норвегию,
Россию, особенно Швецию, которые очень элегантны, просты, но в то же время имеют свою аристократичную роскошь.
— Что примечательно для Вас в создании дворцов с точки зрения современности?
— Мы живём в мире, который «повёрнут» на градостроении и прочем, но при этом никто
не забывает о природе и озеленении планеты. Я всегда стараюсь сохранять ландшафт
проекта. Дело в том, что когда я только окончил учёбу, то сразу приступил к работе на самого себя. Я не трудился ни в одной фирме, а сходу начал заниматься своим
именем. И так уж вышло, что большинство моих проектов – дворцы, замки, владения. Наверное, потому, что моим заказчикам близко то же, что и мне, им важно сохранять имеющееся наследие, достояние, поддерживая его в относительно первозданном
виде. Просто вдумайтесь: на дворе 2019 год, а я создаю замки. Разве это не потрясающе? Наверное, я создаю замки, потому что это всегда невероятный полёт для творчества. Думать нужно в прямом смысле масштабно. Да и я всегда относил себя к людям,
которым комфортно в больших пространствах. На самом деле, это ещё и жутко сложно, потому что множество функций должно быть предусмотрено. А ещё крайне важно, чтобы каждое помещение работало.
— Вас называют максималистом. Считаете ли Вы себя таковым или Вам по душе
минимализм?
— Минимализм и минималистичный интерьер — очень разные понятия. Например,
минимализм выглядит так: вы входите в холл и видите один лишь журнальный столик с единственной картиной, висящей над ним. Всё, ничего более. Пол, стены, потолок
и такой вот дуэт. А минималистичность — это что-то большее. Вы уже не обойдётесь
одним предметом мебели, но вся использованная меблировка пространства будет лаконичной, монохромной, без отвлекающих и «спорящих» элементов.

— Вы перфекционист или душа чаще просит «творческого беспорядка»?
— Я перфекционист в деталях. Но я люблю ошибки, они делают интерьер живым. Например, если мне захочется поставить на стол из дорогой кожи картонную коробку —
я это сделаю. Я не люблю фейковую стерильность в интерьере. Интерьер обязан быть
живым и отражать характер своего обита обитателя. Дворец без души — это мавзолей. Это нормально, когда в жилом пространстве мы видим «следы» жильцов и их
жизни (будь то взрослые, дети или питомцы). Например, у нас с Пилар есть несколько
собак. Только представьте себе наше огромное имение со спальнями и залами, и в одном из залов стоит камин ХVII века, его окружают три софы и два кресла. Так что вы
думаете? Стоит нам с Пилар отправиться в этот зал, как все три софы занимают наши
собаки, а нам остаётся лишь расположиться в креслах. Но это же прекрасно! Это и есть
живое пространство, а не музей. Интерьер работает на людей, а не наоборот. А в пруду
у нас плавают чёрные лебеди, но это уже другая история (смеётся).
— Что важно знать человеку, который решил построить семейный особняк, резиденцию или дворец?
— Главная ошибка людей при строительстве и убранстве больших домов, дворцов
и особняков — они думают не о том, что нравится им, и как они хотят использовать
пространство. Они думают о том, что понравится их гостям. Но ведь гости не живут
в этом доме, и вы не можете быть уверены наверняка, что та или иная задумка будет
кому-то по душе, и это на самом деле не важно, ведь этот дом — ваш! Если вы хотите
произвести впечатление на людей, приходящих в ваш дом, сделайте что-то в вестибюле. Главное не выносить туда всё самое дорогое, что у вас есть, конечно (смеётся).
Вестибюль, прихожая или холл — это, по сути, презентация всего дома.
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— А что тогда является презентацией человека?
— Любой интерьер — это заявление о человеке. Знаете, у Наполеона было внушительное
бюро — большой кабинет, длинная ковровая дорожка и стол, расположенный в самой
глубине. Человек, пришедший к нему, уже по пути к столу с каждым шагом утрачивал
уверенность и напор, с которым пришёл. Всё это делается не просто так, это граница,
выстраиваемая человеком, это ощущение его мощи и власти, передаваемое визитёру.
И, напротив, в более компактном офисе, в котором будут книжные полки и софы, диван и журнальный столик, визитёр будет чувствовать себя комфортнее и ближе к человеку, которого он посетил. Дизайн — та же самая психология. Знаете, образ человека
складывается из всего, что его окружает — одежды, машины, меблировки дома. Часто
люди, одетые с иголочки, на дорогом авто, приглашают вас в гости, а там всё настолько
грустно и бездушно, небрежно и неухожено. Роскошь как образ жизни выходит за пределы дороговизны, роскошь кроется в качестве всего, что окружает нас с вами. Надо
окружать себя красотой, видеть прекрасное постоянно. Я не говорю о дорогих произведениях искусства или предметах мебели, нет. Природа в виде комнатного растения
или ухоженного двора, искусство в музее поблизости, которое вы можете посмотреть
когда угодно, вкусная еда — это и есть роскошь.
— А как Вы относитесь к молодым дизайнерам, создателям, художникам?
— В ближайшем будущем я планирую отвести часть нашего имения под внушительную
мастерскую, в которую смогут попасть студенты, оканчивающие творческие университеты и колледжи по всему миру. Во-первых, я люблю преподавать, во-вторых, люблю
учиться, а в-третьих — люблю наблюдать за творчеством молодых мастеров, которые
творят своими руками удивительные вещи! Я считаю, что дизайнеры и архитекторы
старшего поколения ответственны за взращивание новых талантов. Если у более старшего поколения есть возможность купить и раскрутить изделие того или иного молодого мастера, то почему бы этого не сделать?

— Есть ли у Вас дома что-то из Узбекистана?
— Да, мне очень нравятся функциональные предметы из дерева с резьбой ручной работы, правда, их чаще используют как декор. А ещё мы украсили зонты у бассейна узбекскими сюзане — когда лежишь под ними, кажется, что над тобой распускаются цветы
в виде солнц. Была ещё одна занятная история, связанная с вашей страной. В прошлом году я был с рабочей поездкой в Москве и поселился в отеле Hyatt, где я останавливаюсь уже на протяжении 15 лет. В отеле снимали совместную передачу с National
Geographic, в качестве респондента для которой меня пригласили. Вопрос был такой:
назовите место, в котором делают какие-нибудь удивительные изделия, которых больше нигде не найти. И я ответил – Самарканд, а вернее – мастерская в Самарканде, которая производит маленькие плитки для облицовки куполов минаретов и мечетей.
Я сказал, что плитки такой у меня нет, на что редакция пообещала достать её. Так и вышло, фотограф как раз вылетал в Самарканд, и уже спустя несколько дней мы встретились в Париже и отсняли плитку в моих руках.
— Насколько это рационально — строить замки?
— Я всегда ратую за использование пространства. Например, возвращаясь к нашему
с Пилар замку, хочу подчеркнуть, что, несмотря на все его размеры, мы используем каждую комнату, верите? Вы можете прекрасно чувствовать себя в смокинге и дорогих
украшениях, но при этом сидеть в кедах и есть пиццу, и эта пицца будет прекрасна, потому что это нормально — окружать себя прекрасным, жить красиво.
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« КО РА — Ш Е Р ОХО ВАТА Я , Ш Е Р С Т Ь —
Т Ё П Л А Я , М Ы О Щ У Щ А Е М ЭТО Е Щ Ё ДО П Р И КОС Н О В Е Н И Я , Н А У Р О В Н Е П ОДСОЗ Н А Н И Я .
ТА К И Е П Р Е Д М Е Т Ы Н ЕС У Т Н У Ж Н Ы Е Н А М
Э М О Ц И И И Н Е П ОЗ ВОЛ Я ЮТ П ОЛ Н ОС Т Ь Ю
ОТ ГО Р ОД И Т ЬС Я ОТ ЕС Т ЕС Т В Е Н Н О ГО ,
Ч ТО Б Ы ВД РУ Г Н Е О К А ЗАТ ЬС Я Н А П О ВОД У
У И С К УСС Т В Е Н Н О ГО ».

П Р Е Д М Е Т НЫ Й РА ЗГОВОР
О П Р Е Д МЕ ТА Х И НТЕР Ь ЕРА
Тигран Эрдман – харизматичный дизайнер-декоратор,
сооснователь Галереи прикладного дизайна Uzbek
Home. Его производство построено вопреки законам
современных бизнес-процессов, когда нужно много,
быстро, дешево и сердито. Он создает авторские
вещи-уникаты и реплики малотиражных декоративных
предметов. Тигран верит, что интерьерный тренд
на вещи из натуральных материалов появился неспроста. А значит, современному узбекскому искусству,
выраженному через ремесло и авторский взгляд, будет,
где разгуляться.
С П Р И С ТА В КО Й « М УЛ ЬТ И »
Меня можно назвать мультинациональным человеком.
Во мне четыре крови: немецкая, русская, армянская
и украинская. И, кажется, уже даже узбекская
– по праву рождения в этой прекрасной стране.
Но я никогда не относил себя к какой-то определенной
диаспоре. И в этом плане творчество – лучшая сфера
для реализации моих мультиориентированных мыслей.
Здесь существует свой единый язык, основанный
на визуальном восприятии.

Текст: Изабелла Шаваева
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П А РА Л Л Е Л Ь Н А Я ВС Е Л Е Н Н А Я
В поисках себя я часто менял сферы деятельности:
учился на пекаря-кондитера, преподавал боди-флекс,
профессионально танцевал, отучился на актера театра
и кино и даже какое-то время играл в Академическом
русском драматическом театре, а потом еще несколько
лет занимался рекламным бизнесом. Но я постоянно
возвращался к предметному дизайну. В детстве
я верил, что у деревянных вещей есть душа. Может,
поэтому «Аватар» для меня, в первую очередь, фильм
не о «синих человечках», а о древе жизни. Когда
работаешь с металлом и деревом, чувствуешь, что есть
что-то ещё, кроме тебя и этих предметов, которые
ты держишь в руках. Некое информационное поле.
И в процессе творчества ты входишь в это поле и становишься ближе к какой-то другой Вселенной. Вселенной,
где у предметов совершенно точно есть душа.
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HOME, UZBEK HOME
Однажды мой путь пересекся с основателем
модного бренда Uzbek Apparel Бехрузом Хамзаевым.
Я оформлял его бутик, а он активно участвовал
в процессе: креатив и ручная работа его завораживали.
Меня же вдохновляли его энтузиазм и эрудированность. Наше с Бехрузом видение во многом совпало,
и в результате мы создали бренд-традицию. Интерпретаций у его названия много. Оно отсылает к понятию
«дом», к месту, которое хочется сделать особенно
уютным, ведь там сконцентрировано самое ценное
и значимое. В широком смысле оно символизирует
истоки – Узбекистан. Оно имеет еще одно значение: то,
к чему мы стремимся – сделать Uzbek Home открытой,
по-домашнему располагающей творческой площадкой
для креативных людей, для поисков и открытий.
Т Р Е Н Д Ы И ГА Д Ж Е Т Ы
Главные черты современного интерьера – натуральность
и эмоциональность. В природе существует закон гармонии, и, думаю, именно он в большей мере влияет сейчас
на формирование трендов в сфере дизайна. Мы живем
в окружении технологий. Гаджеты, приложения – часть
нашего быта. И что на фоне всего этого происходит
с интерьерной модой? Она всё чаще противопоставляется технологичному миру. Актуализируется то, что
связано с природным началом: натуральное, с чётко
выраженной фактурой.
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О Б Н А Ж Е Н Н О Е С А М О В Ы РА Ж Е Н И Е
Для меня важно иногда абстрагироваться от всего
и сконцентрироваться на своих ощущениях. Нас
окружает обилие информации. Чужие шедевры – это
яркие впечатления и сильный бэкграунд. С одной
стороны, они вдохновляют и обогащают, а с другой
– становятся навязчивыми. Это знакомо и музыкантам, и художникам... Создавая что-то, вдруг
задумываешься: а может, ты уже где-то это видел,
слышал, а сейчас просто машинально воспроизвел.
Я часто думаю об искусных древних зодчих, которые
не имели возможности странствовать по миру,
перенимать знания, но создавали необычайные
сооружения. Это было обнаженное самовыражение,
не прикрытое заимствованными идеями. И в этом
для меня ценность их работ.

ВОЗ М ОЖ Н О Е И Н Е ВОЗ М ОЖ Н О Е
Нередко мне и моим коллегам приходится
откладывать «вкусные», но нестандартные идеи
«на потом». Ловишь себя на мысли: сколько всего
можно сделать, если обладать технологиями крупных
мировых компаний. Мебельные гиганты сотрудничают со многими креативными дизайнерами,
такими как Карим Рашид, воплощая их смелые идеи.
Имя талантливого дизайнера Рона Арада, который
поначалу экспериментировал с подручными материалами, стало известным также благодаря такой
коллаборации. Сегодня он работает с цифровыми
технологиями, открывая новые возможности
и свойства разных материалов. Без масштабных
инвестиций в Узбекистане не будет крупного скачка
в этой сфере.

К Л И Е Н Т Ы И КО Н К У Р Е Н Т Ы
Я не создаю вещи первой необходимости. Скорее,
объекты желаний. И развитие этой сферы, баланс
спроса и предложения – всё зависит от уровня
потребностей общества. В известной пирамиде
Маслоу это была бы четвертая ступень. Показатель
самодостаточности, возможность окружать себя
предметами для эстетического наслаждения. Сейчас
интерес к эксклюзивным вещам в Узбекистане растет,
а значит – растет уровень жизни.
Это позволит многим творцам, сомневающимся
в рентабельности своих креативных идей, выйти
на рынок, что породит сильную конкуренцию, драйв,
мотивацию. А пока немногим представителям этой
сферы зачастую приходится конкурировать с поставщиками зарубежных предметов интерьера, но это
другие технологии и промышленные масштабы.

И Н В ЕС ТО Р РА В Н О К Р Е Д И ТО Р
Если говорить об узбекских реалиях, условия
местных инвесторов зачастую похожи на кредитные.
Они готовы вложиться, но... И вот с этого «но»
начинается интересное. Инвестиции нужно вернуть
в максимально короткие сроки и только деньгами.
Конечно, с учетом сверхприбыли. И инвестор
обязательно претендует на долю в бизнесе. Немалую.
Пожизненную. При этом потребитель инвестиций
воспринимается инвестором практически как
подчиненный, ведь интеллектуальные вложения
не рассматриваются местными бизнесменами как
эквивалентные. И если сравнить всю эту историю
с кредитованием, второй вариант покажется лучшим
уже потому, что при тех же условиях возврата
средств с процентами, с кредитором не нужно будет
делить компанию. Не все инвесторы такие, но часто
приходится сталкиваться именно с подобными
«выгодными предложениями». Ситуация изменится, когда хорошие интеллектуальные инвестиции
начнут восприниматься соразмерно финансовым.

РЕПЛИКИ О РЕПЛИКАХ
Клиенты нередко просят создать реплики-копии
уже изобретённых кем-то вещей. Мне это интересно.
Создание реплик без наличия «живого» образца,
который можно потрогать, замерить – тоже вызов.
Как правило, клиент дает только фотографию
оригинала, причем, в одном ракурсе и не всегда
хорошего качества. А остальное додумываешь сам.
Просчитываешь, подбираешь материал, крепления.
Иногда добавляешь что-то свое. Озвучу небольшой
тизер: сейчас я прорабатываю вместе с супругой
уникальный проект-экспозицию на эту тему.
Он позволит стереть границы и сделает ближе то, что
кажется далеким.
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КОЛ О Р И ТА – В М Е РУ
Есть железобетонное клише: фраза «узбекский
дизайн» обязательно ассоциируется с икатом, резьбой, чеканкой и лепниной. Но возьмем, к примеру,
популярный скандинавский дизайн. В северо-европейских странах тоже богатая история и традиции,
но их современный стиль динамичен, функционален
и, главное, не привязан всеми правдами и неправдами к национальной идентичности. Он универсален.
Сегодняшний узбекский дизайн также не нужно
ограничивать локальными рамками.
А если за основу берутся традиции, это должны
быть не просто куски, вырванные из культурного
контекста, а настоящее творческое переосмысление.
С развитием технологий можно будет говорить
и об инновационных проектах с традиционными
корнями. Тогда за понятием «узбекский» помимо
колорита закрепятся и другие характеристики,
близкие по духу современным людям. Это важно
не меньше, чем сохранение традиций, которым
в Узбекистане сейчас уделяется достойное внимание.
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Нечаянный
сервиз

Manifattura Richard Ginori

П

Увлечением маркиза Карло Андреа Джинори была посуда.
Начиная её производство в 1735 году, он и представить себе
не мог, что мануфактура проживёт столько веков, прославит
фамилию и даже станет именем нарицательным.
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очти триста лет бренд Manifattura
Richard Ginori украшает собой дома
не только Италии, но и многих стран
по всему миру. Однако в истории компании
случалось разное. Всего несколько лет назад
она была на грани разорения, а ряд фабрик
был продан наследниками марки. Тогда надежда на сохранение бренда с невероятно изящной историей была возложена на завод
во Флоренции, возрождением которого занялся Альберто Пиантони. Менеджера привлёк к проекту крупный инвестиционный
фонд и желание возродить популярность
бренда. На производстве задействовано более 300 человек, которые продолжают работать согласно требованиям марки, используя
старинные формы для отливки фарфора. Сегодня Manifattura Richard Ginori — это
квинтэссенция традиционного итальянского фарфора, с его цветочными орнаментами, облачённого в более современные формы.
Учитывая конъюнктуру, мастера фабрики переосмысляют привычную сервировку. Привычные приборы меняют вектор своего
использования, изменяется количество тарелок, блюдец, ваз и соусников.
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Посуда марки
Manifattura Richard Ginori
настолько известна своим
качеством, что нередко все
изящные предметы из стекла
и фарфора в честь изделий
бренда называют «чинори».

П

омимо утончённых посудных сервизов, мануфактурой также выпускаются предметы декора, среди
которых – вазы, статуэтки и блюда. А наиболее популярным видом росписи считается фруктовый орнамент с изображением
инжира, слив и яблок – Frutti Italiani. Он был
придуман ещё в 1740 году для того, чтобы
скрыть дефекты на посуде. Для большей
торжественности он также дополнялся золотыми штрихами. А одной из наиболее известных статуэток, выпущенных маркой,
считается фигурка «Коломбина» (женский
аналог персонажа итальянской комедии масок Арлекино).

Н

а сегодняшний день мануфактура
не только выпускает свои уникальные коллекции, но и сотрудничает
со многими известными брендами, создавая
коллаборации. Например, коллекции посуды
с Missoni Home. Нередки и персонализированные заказы, как от крупных компаний,
так и от частных клиентов. Примером тому
может послужить посуда для бизнес-класса
в самолётах авиакомпании Alitalia.
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Плоды
гончарных
рук
Для начала не могли бы вы описать
общее состояние ремесла керамики
в Узбекистане на сегодняшний день?
Сейчас в Узбекистане такая тенденция: прикладное искусство очень хорошо развивается, потому что у нас действительно глубокие корни. Сам
феномен того, что Риштан — это город керамистов, уже говорит о многом. Моя цель — развитие бухарской школы керамики. Это для меня
принципиальный вопрос. По некоторым историческим причинам в Бухаре наше ремесло угасло
около ста лет назад, и теперь моя задача — возродить его.

Искусство керамики занимает особое место
в культуре нашей страны. Мы пообщались
с представителем бухарской школы керамики
Абдулвахидом Бухорий о традициях этого искусства
и процессе создания керамических шедевров.

Опишите свой стиль. Откуда он берёт
корни? И вкратце расскажите о сво-

Как вы продаёте свои изделия
и кому? Кто главный покупатель керамических изделий?
Я продаю свои работы через галереи или частным
образом через интернет. Главные покупатели — те
люди, которые ценят ремесло. Есть несколько музеев. В Бухаре это музей каллиграфии. Несколько
моих работ выставлено в Грузии в музее прикладного искусства. Есть коллекционеры, а подавляющее большинство — это люди, любящие
использовать керамику в быту.

ём творческом пути: в каком возрасте
начали заниматься этим творчеством и что вас подвигло к этому?
Всё началось, когда мне было три года. В детском
саду у нас была хорошая воспитательница, она
нас стимулировала к лепке. Я начинал не с глины, а с пластилина, лепил разные фигурки. А когда познакомился с керамической красной глиной,
мне было около восьми лет. Это было для меня
настоящим чудом. И первой моей работой был
маленький кувшинчик из этой глины. Тогда
я ещё не работал на гончарном круге. А до этого
в основном были разные фигурки.

Абдулвахид Бухорий создал из керамики обложку
пятого номера журнала Archikultura.
Текст: Андрис Молчанов
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Мама, например, не покупала мне никаких игрушек, потому что я сам себе их делал из пластилина. Ковбоев, Геракла, Юпитера. Я увлекался
греческой мифологией.
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Вы говорили, что ваши изделия сейчас находятся в Ташкенте в трех галереях. Какие это галереи и как ваши
изделия туда попали?
С галерейщиками мы в основном знакомимся на выставках. Я стараюсь в них больше участвовать, они сейчас популярны. Проводится
очень много разных выставок, в том числе республиканских. Со многими я знаком ещё со
студенчества.
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Как проходит непосредственно ваш
процесс создания керамических шедевров? Чем вы занимаетесь до начала
работы? Как настраиваете себя?

Я люблю придерживаться более традиционных,
старых методов. Что-то можно применять сегодня, а что-то невозможно. На дровах сейчас
обжигать умаз почти невозможно. В Японии, например, продолжают эти традиции, как и в Америке, но здесь, в Узбекистане, я такого не видел.
Раньше, может быть, лет 20—30 назад кто-то
и делал так. Почти все мастера сейчас работают
на газе или электрических печах. И ещё используют электрический гончарный круг. У меня, правда, до сих пор ножной, старый.

Я настраиваю себя... Очень люблю музыку. Саму
музыку выбираю душевную. То есть я не различаю — классика это или не классика. Для меня это
не имеет большого значения. Главное, чтобы музыка меня волновала. Отсюда у меня появляются идеи. Могу заснуть, приснился сон — стараюсь
его быстро зафиксировать, пока не забыл. Фиксирую в виде рисунка, чтобы потом к этому через
какое-то время вернуться.

Что ещё? Краски, керамические красители.
У меня сама цель возродить старые традиции.
Естественно, в это входит и рецептура старых,
древних глазурей. Я немного дотошный в этом
плане: ищу литературу, читаю в интернете, общаюсь со старыми мастерами. У нас многое забыто
за последние 70—80 лет. Сейчас тех мастеров нет
в живых, поэтому я стараюсь искать это в старых,
древних артефактах, в литературе. И, естественно, ставлю собственные эксперименты и опыты.

Расскажите, какие технологии существуют в создании керамического искусства? И какими из них вы
пользуетесь, создавая изделия? Это
самые простые и базовые инструменты или что-то абсолютно новое
и современное, упрощающее работу
мастеру?

Вы сказали только что про краски

Раньше я располагал большим количеством
времени и выкручивал всё на гончарном круге. Но сейчас работаю в нескольких направлениях, поэтому теперь мне удобнее выражаться
на плоскости, нежели в форме. Например, ляган
я использую отформованный на станке. То есть
получается как бы наполовину ручная работа.

и красители. Какие цвета предпочитаете использовать в работе?
Я работаю в нескольких направлениях. Поэтому
в одном направлении палитра почти чёрно-белая,
во втором — белая, бирюзовая и чёрная, а также
ультрамарин или палитра голубого цвета.

Что делаете, когда остаётесь недовольны тем, что создали?
Переделывать керамику очень сложно. Если сделать повторный обжиг, то может получиться
брак. Да, может быть, я действительно перфекционист, и в целом мне мои работы нравятся очень
редко. Бывают какие-то красивые фрагменты,
которыми я остаюсь доволен, но в итоге теряю
интерес к этой работе и, основываясь на этом
маленьком фрагменте, продолжаю делать следующую работу. А эту работу могу кому-нибудь
подарить. Я не могу пока сказать, что создал работу, которой по-настоящему горжусь.

88

archikultura.uz

89

Дизайн

Керамика в дизайне интерьера. Приходилось ли вам сталкиваться с этим?
Что ещё, кроме керамической посуды и скульптур, в интерьере можно сделать, прибегнув к искусству
керамики?
Первая моя работа была не совсем интерьерная — сталактит большого купола в 2008 году.
Это первая работа, когда я прикоснулся к этому направлению. Для меня это был большой
экспириенс. Сейчас занимаюсь проектом по восстановлению древней керамической плитки. Это
памятник XVII века, и я хочу возродить его именно по древней рецептуре. Я, конечно, могу использовать новейшие глазури, но у меня принцип
такой: это древний памятник, и должна соблюдаться та же древняя рецептура, те же красители.
А в плане интерьера использование плитки — хорошая идея, которая практиковалась столетиями у нас и во всём мире. И сейчас в Узбекистане
существует такая тенденция — мы как бы возвращаемся к старым традициям: украшаем керамической плиткой интерьер и экстерьер. Здорово,
что это опять входит в моду!

Из вашей странички на Facebook
я увидел, что вас очень беспокоит
состояние архитектурного наследия нашей страны. Опишите, пожалуйста, подробнее эту ситуацию.
Как пытаетесь улучшить её? Может
быть, планируете провести какую-то
акцию?
Такую акцию я, к сожалению, ещё не проводил,
но планирую. В Бухаре более 300 архитектурных
памятников разных периодов, которые просто
забыты. Они в очень ветхом состоянии. И знаете, действительно, наше государство старается, но здесь у нас большая нехватка кадров, хотя
есть средства. Мы должны воспитать само население. Потому что Бухара — это музей под открытым небом. Я сам живу в Старом городе, и рядом
со мной мечеть XVI века, медресе и ещё одна мечеть — целых три древних памятника. И, естественно, рядом мои соседи не все понимают, что
это большое достояние, просто клад. Мы должны
сохранить его для будущего поколения. И я думаю, нужно проводить такие акции, чтобы заставить население думать. Те туристы, которые
сюда приезжают, очень хорошо это понимают.
Но мы, несмотря на то, что историческое богатство у нас под ногами, относимся к нему поверхностно. Мы сами должны стать ответственными
людьми. То есть получается, мы это каждый
день видим и относимся к этому как к чему-то
обыденному.
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А какие планы на будущее?
В ближайшее время у меня будет выставка.
Мы с супругой хотим сделать комплексную выставку в Ташкенте и Бухаре. Она будет включать
в себя инсталляцию, керамику, традиционную
и нетрадиционную, графику и, если успеем, живопись. То есть пять-шесть направлений и плюс
фотография. Хотелось бы организовать её в 2018
году, но я буду занят реставрацией. Надеюсь, что
в марте 2019 года или чуть позже всё-таки сделаем. Ведь планы очень большие.

Что можете пожелать начинающим
керамистам?

РЕКЛАМА

Начинающим керамистам советую побольше ходить на выставки и обязательно в музеи, потому
что без прошлого нет будущего. Больше читать, больше делать эскизов. Наш учитель всегда советовал делать хотя бы два или три эскиза
в день. Потому что в незрелом возрасте, когда человек только начинает, у него получаются
более наивные и более чистые работы. И со временем, когда он набирается опыта, через лет 10—
20 он всё-таки возвращается к этому, смотрит
на свои старые эскизы и осознаёт и открывает для себя ещё что-то. У меня вот так получается. Человек должен быть всегда активен, читать,
больше видеть, слышать, общаться и, естественно, практиковаться. Нужно больше работать
с материалом.
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Мягкий знак

Классические кресла
Выполненные в коже благородных тонов, станут
оптимальным выбором для брутальной истории в интерьере.
Подобное решение — константа деловых интерьеров.

Кресло — не просто предмет мягкой мебели. Кресло — душа помещения.
Порой для того, чтобы визуально изменить интерьер и его настроение,
достаточно лишь поместить туда новое кресло. Выбираем на свой вкус
из представленных в Ташкенте моделей Mudo Concept.

Яркая мягкая мебель
Может отлично подчеркнуть индивидуальность обитателя
помещения. Даже при условии полного монохрома стен
и имеющейся мебели, контрастная софа станет самым
настоящим центром притяжения.
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Решения ар-нуво

Дизайнерские кресла

Мягкая мебель в стиле ар-нуво — это стилизованная
классика барокко в более минималистичном прочтении.
Подобным креслом можно скрасить базовый интерьер или
перенасыщенное активным декором пространство.

Заявка на тонкий вкус хозяина и нестандартное мышление.
Их активно используют в домашних и офисных пространствах,
особенно в контексте стилистического мэш-апа.
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Софа как акцент
Софы и кресла нетривиальных форм прекрасны тем, что с их
помощью можно выделить определённую зону в пространстве
или подчеркнуть лаконичное решение интерьера.
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Фото: Баха Хакимов

Здание 1947 года в самом сердце столицы всегда было и остаётся в центре
внимания жителей Ташкента и его гостей. «Куранты БАР» — не первый
гастрономический проект, осуществлённый в легендарных Курантах,
но самый «громкий» и яркий. За год жизни здесь уже гремели самые заметные вечеринки, торжества и даже модный показ. Как появился проект и для кого он создан, рассказали ресторатор и руководитель проекта
Павел Георганов и дизайнер Елена Уро-Ниле.

Павел: Как начался проект «Куранты»?
Спонтанно и быстро. Возникла идея сделать
что-то крутое, с историей. В Узбекистане
пока нет тренда на использование исторических зданий, и это напрасно, ведь весь
мир уже давно пришёл к этому. Подобное
частно-государственное сотрудничество полезно для всех — и для налоговой истории,
и для повышения дохода за счёт высокой
арендной платы подобных локаций.

Под бой
Курантов
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Проект основан на трёх «китах»: формат, еда
и, конечно же, локация.
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Елена: Куранты — это не просто интерьер
в каком-то определённом стиле. Идею дизайна задало само помещение, помещение
с историей, красивой лепниной и старинными восточными дверями. Картинка постепенно складывалась в голове, так как
проект я делала без визуализации (на неё
у нас не было времени). Мы не только
создали дизайн в короткие сроки, но и воплотили его в жизнь.
Павел: Что касается общего дизайна здания,
то у нас всё получалось как-то по наитию.
Потолок мы оставили прежним, но на самом
деле над ним ещё два потолка.
Елена: Старинная лепнина, большие окна,
резные двери вдохновили на винтажную
мебель и натуральные материалы, такие как
кожа, лён и, конечно же, дерево. Высокие потолки как бы подразумевают большие винтажные люстры с ноткой так называемого
стиля лакшери. Такого света и мебели вы
нигде не встретите, кроме как у нас, всё это
воплощалось на фабрике под наш интерьер.
Стены исторического здания вдохновили
на новое прочтение всеми любимого стиля
«лофт». В одном из залов мы убрали современную декоративную штукатурку, открыли
великолепной красоты кирпич. Восточные
мотивы здания задали своё настроение. Поэтому, на мой взгляд, в интерьере нет одного определённого стиля, это некое сочетание
винтажа, лофта, востока и моды.

104

archikultura.uz

105

Интерьер

Елена: Весь процесс был очень интересным, потому что все делалось стихийно: принятие решений, выкрасы, выбор фактуры, мебели, света – все придумывалось в процессе, были и эксперименты. Само здание, его история, которую старались сохранить, вдохновили нас на такой
интерьер. Мы стремились грамотно выдержать стиль пространства такого уровня. Откровенно
говоря, хотелось создать лучшее место в городе – по всем параметрам – для посвящённой публики. Реализация проекта оправдала все наши ожидания и даже превзошла их.
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Павел: Мне сложно что-то сказать о публике. Сейчас здесь очень много клиентов Кафе
Лофт, но при этом мы стараемся всевозможными способами привлечь и новую публику. Если
просто прийти к нам поесть, не накрывая восточный достархан, то здесь ценник не намного
выше, чем в Кафе Лофт, и ниже, чем в ряде других именитых заведений. У нас весьма гламурная аудитория. Но и место располагает к досугу
самого разного формата. Порой к нам сюда могут прийти в субботу в два часа ночи с ребёнком и попросить сделать музыку потише.
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Знаки внимания

Надира Махсудова
специалист по декору
Mudo Concept
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В

первую очередь можно обновить пространство, «подменив» привычные поверхности. Например, приобретя объёмный поднос или блюдо на стол, вы визуально
меняете его внешний вид. А ещё с помощью подноса или блюда можно воссоздать
целую композицию на столе, консоли или полке. Достаточно лишь дополнить выбранный
объект подсвечниками или статуэткой. Преимущество массивных статуэток в том, что они
могут заполнить пространство, не «захламляя» его. Вы вполне можете обойтись подобной статуэткой, если хотите сменить фокус внимания в комнате на какую-то поверхность.

Как часто нам хочется изменить что-то в контексте
имеющегося пространства. Но затевать ремонт из сезона
в сезон едва ли представляется возможным, а душа
продолжает требовать перемен. Обновить интерьер
можно, расставив в нём новые акценты, примеры которых
привели специалисты Mudo Concept.
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Ч

то касается статуэток, то они могут сыграть как сугубо декоративную, так
и функциональную роль. Например, выбирая их, можно обратить внимание
на статуэтки-держатели для книг. Причём вовсе не обязательно, чтобы они были
массивными и громоздкими, зачастую можно найти вариант с изящной металлической
композицией. Особенно популярным в последние пару сезонов стало использование
бетона в оформлении интерьерных деталей. Шкатулки, подсвечники и даже подставки для книг, выполненные из бетона, станут достойным обновлением интерьера.

П

одсвечники так же, как и многие другие функциональные предметы интерьера, меняют привычный облик. Теперь они не только уподобляются стаканам, но и вазам,
и корзинам. Выбрав подсвечник, стакан или вазу, можно с их помощью добиться
необычных бликов и игры света в помещении. Особенно интересным оно станет благодаря группе стеклянных подсвечников. Выбирая плетёные корзинообразные подсвечники,
можно добавить комнате тайны и игры теней. Однако если вам всё-таки по душе классика в виде подсвечников-канделябров, то и такие модели можно при желании подобрать.
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В

ыбор группы элементов тоже может стать интересным и нетипичным решением. Главное правило здесь будет заключаться в сбалансированном использовании элементов. Старайтесь выбирать натуральные материалы и минимальное
количество цветов при общем сочетании. А миновать трудности перевода с дизайнерского видения на общепринятое помогут консультанты Mudo Concept.
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Новый свет

М

иновали времена, когда светильники выполняли сугубо практические функции. На сегодняшний
день именно предметам освещения уделяется особое, повышенное внимание. Зачастую в едином пространстве можно
встретить до пяти разных вариантов источников света. Здесь и встроенный свет, и модульное освещение, и отличающиеся своей
самобытностью осветительные приборы.
Среди основных тенденций последних сезонов выделяется зонирование помещения
с помощью того или иного приёма работы со светом и его источником. Например,
массивные люстры, канделябры или группа
светильников зачастую выступают в качестве центра композиции интерьера, вокруг
которого разыгрывается остальная история.
С помощью правильно подобранных и используемых источников света можно также
создать необычную игру теней на поверхностях стен и не только.

Открытием последних сезонов стало новое прочтение бра в интерьере. Сегодня
это не тот светильник с чехлом и кистями,
что висел над бабушкиным диваном. Это
полноценный участник интерьерного пространства, выполняемый из стекла, металла
и ряда альтернативных материалов.

Как обновить поднадоевшую люстру или, исходя из чего, выбирать новую? Для этого можно
придерживаться простых и понятных интерьерных аксиом. За комментариями об актуальных решениях в оформлении домашнего пространства световыми эффектами мы обратились к Елене Майоровой, руководительнице салона Commodum.
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«Мне бы хотелось обратить особое внимание
на бра. На мой взгляд, это недооценённый
предмет интерьера и источник света. Дело
в том, что именно с бра можно очень интересно поиграть с пространством, расставить акценты и создать желаемую «форму»
света. В зависимости от теплоты света,
угла его направленности можно трансформировать парадный зал в уютное пространство для отдыха всех членов семьи».
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Важно понимать, что как таковой тренд
на тотальное сочетание всего и вся, прошёл.
Больше не нужно подбирать бра, настольные
лампы и торшеры к доминирующей люстре.
Чем более разноплановые светильники, тем
оригинальнее будет выглядеть ваш интерьер.

Ещё один безусловный помощник в создании
интерьеров — торшер.
«Торшеры в контексте актуальных решений
стоит выбирать «говорящие», со смелым дизайном и сделанные из нетипичных материалов. С его помощью можно создать отдельный
островок в любом пространстве. Торшеры отделяют выбранные зоны и подчёркивают её глубиной светотеней. Наиболее актуальными будут
торшеры лаконичных форм, такие отлично подойдут практически к любому интерьеру».

Если в былые времена объёмную люстру могли себе позволить лишь обладатели высоких потолков, то согласно сегодняшним тенденциям подобный атрибут может появиться в любом интерьере, вне зависимости от высоты потолка. А самых ярых интерьерных
хипстеров порадует возрастающая популярность абажуров. Их, кстати, можно использовать и в каркасном виде, не обтянутыми тканью.
«Думаю, что решениями на все времена будут канонические стили, вроде классики (к ней
мы можем отнести вариации на тему хрусталя), восточного стиля (в частности, светильники в марокканском стиле), и хайтек (минималистичный во всех прочтениях)».
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За закрытыми дверями
Пространство, в котором работает человек, зачастую
становится вторым домом. На рабочем месте каждый проводит
добрую половину суток, а значит, и узнать о человеке можно
многое, изучив его кабинет. В новой рубрике наблюдаем
за офисами четырёх творческих бизнесменов.

ШУХРАТ ШАМСУТДИНОВ
Основатель издательского дома Archimedia
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МУРАД НАЗАРОВ
Основатель компании Murad Building
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ЛЮБОВЬ САФРОНОВА
Основательница студии Design House
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РУБЕН СААКЯН
Основатель Дома цветов Goodveen
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ТРЁХМЕРНЫЙ
СЛОГ

Текст: Андрис Молчанов
Вы придерживаетесь современных тенденций в каллиграфии? Как можете описать своё
направление?
Есть надписи, которые вы видите на зданиях мечетей и других
архитектурных сооружениях Самарканда, Бухары, — всё это
классическая каллиграфия. Я специально начал изучать этот
вид искусства, чтобы не повторять классический стиль, а вывести его на новый, современный уровень, связать с философией.
Новшество заключается в том, что я сделал её объёмной. К своему знанию каллиграфии, к её правильному написанию хочу ещё
добавить смысл бытия.

Саидалим Шарипов — каллиграф, выводящий каллиграфию в объём, создающий скульптуры из различных
материалов — начиная с дерева и заканчивая металлом. Его стиль уникален, и Саидалим-ака не перестаёт работать над ним, оттачивая своё мастерство.
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Мы общались с классическим каллиграфом, который сказал, что на каждом здании есть послание.
А что пишете Вы?

Насколько я понимаю, это исламская каллиграфия,
то есть каллиграфия, которая привязана к религии.
Как Вы считаете, она уже вышла на уровень самостоятельного искусства, где может совершенствоваться, объединяться с другими стилями?

Я повторяю эти классические высказывания, запечатлённые
на зданиях, но стараюсь придать им новый смысл. Например,
на одном строении написано изречение: «Аллах един, Его Пророк
— Мухаммед», — это одна из наиболее распространённых надписей̆ , я продолжаю эту тенденцию, но в новом аспекте. Например,
использую новый материал — стекло. Я всё перевожу в объём,
чтобы читалось и в прозрачном виде, и в самом объёме. Если внимательно посмотреть, то это читаемо, но всё равно присутствует
прозрачность.
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Каллиграфия сама по себе давно обрела эту независимость. Помимо искусства, в ней заключается огромный духовный смысл.
В этом отношении не только каллиграфия, но и миниатюра имеет большое значение. И в миниатюре не зря используется арабская каллиграфия, они дополняют друг друга.
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Что Вас привлекает в каллиграфи: использование её в объёме или в качестве
художественного материала?

Есть ли в нашей стране или в мире ещё
каллиграфы, кто, подобно Вам, выводит
каллиграфию в объём?

Я учился искусству скульптуры и привык видеть
всё в объёме. Меня больше привлекает объём, через него можно передать своё видение, свои философские задумки.

Нет. Конечно, я встречал на просторах интернета
попытки вывести в объём надписи, но только с одной стороны. Я же создаю объём, который читается со всех сторон.

У Вас достаточно необычные формы. Как у Вас рождаются различные
задумки?
Могу объяснить на примере одной надписи.
Смысл ее в том, что человек рождается, проходит свой путь со всеми сложностями и проблемами и опять возвращается в начало.

132

archikultura.uz

133

РЕКЛАМА
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Где Вы черпаете вдохновение?
В основном меня вдохновляет то, что написано
в хадисах и Коране. Я уважаю все религии, которые
существуют, но ближе всего мне исламская культура, исламская философия. Отсюда и вдохновение.
Меня также вдохновляют некоторые высказывания Алишера Навои, Омара Хайяма, — в их трудах
отображается исследование мира и исламского искусства, сама суть ислама.

У Вас очень много работ. Повторяются ли они, или каждый раз очередное
произведение Вы пытаетесь создавать
по-новому?
Я стараюсь внести изменения в каллиграфию.
Одно слово или фразу могу написать по-разному, мне нравится играть с формами.
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Девушка
по городу

Текст: Маргарита Урманцева

Ольга Мелекесцева любит интерьеры и снимает их вот уже более десяти лет.
Мы познакомились с Ольгой во время её блогтура в Узбекистан в 2016 году,
а специально для юбилейного выпуска пообщались с ней и узнали, как девушка попала в профессию и чем пополняет «семейный фотоальбом».
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— Как ты пришла в интерьерную фотографию? Сколько лет ты уже работаешь в данном
направлении?
— Около 14 лет специализируюсь на интерьерной фотографии. Съёмки публикуются во всех ведущих тематических изданиях: AD MAgazine, ELLE
Decoration, Salone interior, Интер+Дизайн, houzz,
inmyroom, HQroom и других. Мои работы можно
посмотреть в Instagram по тегу #melekeska_work.
По образованию я предметный дизайнер. Несколько лет работала в архитектурном бюро, занимаясь
разработкой мебели и предметов декора. Так что
мой выбор стать именно интерьерным фотографом не случаен. Мне кажется, с фотографией моя
жизнь была так или иначе связана всегда. Даже,
когда я работала в архитектурном бюро, я выбира-

лась в город в обеденный перерыв или по вечерам,
и снимала. Одно время увлекалась склейкой панорам, когда ещё не было специальных программ
для сборки. Конечно же, была зарегистрирована
на всех фотосайтах (где работы периодически попадали в топ). И, как и все, вела ЖЖ.
Помимо частных интерьеров и офисов, мне
интересна и съёмка и значимых общественных
пространств, таких как Александринский театр
в Санкт-Петербурге, библиотека Алвара Аалто
в Выборге, павильон «Космос» на ВДНХ в Москве,
Ельцин-центр в Екатеринбурге и других. Являюсь
единственным фотографом, допущенным до процесса реконструкции ГМИИ им. Пушкина. Отсняла как действующие исторические здания, так
и ушедшие в активную фазу реконструкции.
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— Ты много путешествуешь. В какие города нравится возвращаться? Почему?
— Ещё с институтских времен меня очень интересовала история архитектуры. Я любила гулять по Москве в поисках новых мест и ракурсов, рассматривая
и фотографируя здания. Наверное, поэтому блог
в Instagram в основном посвящён архитектуре, интерьерам и городскому пейзажу. По работе я довольно часто бываю в Санкт-Петербурге, а также других
городах России, и всегда стараюсь находить время,
чтобы поснимать, какие-то интересные места (яндекс-карты каждого города, в котором я когда-либо была
или только очень хочу попасть, полны зеленых флажков
на зданиях, которые мечтаю увидеть). Я получаю невероятные эмоции от того, что своими глазами могу
увидеть творения, построенные знаменитыми архитекторами, те здания, о которых я читала в книгах или
видела в обзорах архитектурных изданий. Например,
я с легкостью могу потратить один из драгоценных
дней в довольно плотном графике поездки по Индии
на то, чтоб посетить малоизвестный обычным тури-

стам город Чандигарх, знаменитый тем, что он был
построен по проекту известного архитектора Ле Карбюзье. Или бегать по Копенгагену, пытаясь за 8 часов
(любезно подаренных организаторами блогтура в соседнюю
Швецию), оставшихся до самолета в Москву, успеть посмотреть максимально много современной архитектуры, пока все остальные ребята отдыхали в парках
и ходили по магазинам.
Или, приехав в город ночью и поняв, что по выходным метро работает до четырёх утра, сорваться,
чтобы изучать знаменитую Стокгольмскую подземку.
И очень приятно, конечно, когда фотографии из того
или иного города вдохновляют кого-то на поездку туда.
Путешествовать мне, конечно, нравится не только по городам. Кто, к примеру, не любит море, горы,
не хотел бы побывать на Камчатке, Байкале, в Исландии или Норвегии. Но обычно места для своих поездок я выбираю все-таки, чтобы увидеть какие-то
памятники архитектуры. А бесконечно возвращаться я готова в Венецию и маленький городок Этрета
на Нормандском побережье Франции.

— Расскажи о своих поездках в Узбекистан, что
особенно запомнилось и полюбилось?
— В Узбекистан я приезжала дважды. Первый раз
в составе блогтура (очень удачно, что однажды меня пригласили в страну, в которой я и сама давным-давно мечтала побывать). Второй раз – уже просто как турист.
Мы были в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.
Что-то одно выделить сложно, все эти города очень
разные, но одинаково красивые для меня. Все памятники, да и просто атмосфера – произвели на меня неизгладимое впечатление.
Самарканд многогранный и пестрый, как лоскутное
одеяло. Гостеприимные люди, вкуснейшая еда и красивейшая архитектура. Никого не удивлю, если назову в качестве самых запомнившихся мест мавзолей

138

archikultura.uz

Гур-Эмир, Регистан и, конечно, комплекс Шахи-Зинда.
Бухара — город, запомнившийся своей спокойной,
ненавязчивой красотой. Здесь не кипит жизнь, как
в столичном Ташкенте, здесь нет ярких мозаик, как
в пёстром Самарканде. Только песочного цвета кирпич, иногда образующий причудливые орнаменты,
и небольшие вкрапления цвета. И двери, двери, двери
– одна старше другой, и кажется, что они ведут в какуюто другую реальность. И больше всего в Бухаре мне запомнилась мечеть комплекса Боло-Хауз (еще её называют мечетью 40 колонн), и потолок в одном из бывших
медресе (не отреставрированный, выцветший, но всё равно
бесконечно красивый). Ну и, конечно, летняя резиденция
эмира бухарского – Ситораи Мохи Хоса, что в переводе «Дворец, подобный звездам и луне».
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В Хиве поразило то, насколько этот город вне
времени – если убрать из вида все современные
гаджеты, ощущение что ты воспользовался машиной времени и оказался в далёком прошлом. Джума мечеть, рассказ гида и тот невероятный свет,
что мы смогли там застать, запали мне в сердце.
Ну а про знаменитые минареты я давным-давно
читала в книгах по архитектуре и мечтала их увидеть воочию.
На самом деле планирую приехать еще раз (а
может, и не один), так как хочу поподробнее посмотреть Ташкент и, возможно, сделать материал
об архитектуре советскго периода, так как мне нравится стиль того времени, сочетающий в себе современность и восточные мотивы.
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— На что ты снимаешь?
В основном на Nikon D810, а до этого были D200,
D700, D800. Но на самом деле камера имеет куда
меньшее значение, чем человек, который снимает.
— Часто ли экспериментируешь?
— Сейчас экспериментов не так много, как хотелось бы, поскольку рабочие съёмки отнимают
большую часть времени. Но тогда, когда фотография была исключительно just for fun, я много экспериментировала с цветокоррекцией и тонировкой
фотографий, а ещё я очень любила вручную клеить панорамы со смещённой точкой сборки, снятые фишай-объективом, ведь тогда ещё не было
необходимых программ.
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— Что самое сложное в съёмке интерьеров?
— На самом деле, для меня – ничего. Нужно просто в правильных пропорциях соединить архитектуру пространства, детали интерьера, свет и цвет.
— Есть ли у тебя любимый архитектурный
стиль? Какой и почему?
— Любимых стилей много. Но самые-самые
любимые – модерн во всех его проявлениях,
от ар-нуво, до арт-деко, и постмодернизм. Такие
вот абсолютно противоположные истории, но для
меня они одинаково прекрасны.
— Как быть, если под рукой нет камеры,
но хочется сделать идеальный кадр какого-то
строения?
— На самом деле, я довольно часто снимаю на телефон. Мы все привыкли думать, что для того, чтобы снять что-то по настоящему хорошее, нужно
непременно делать это на профессиональную технику. Но возможности современных смартфонов
таковы, что совершенно не обязательно всегда носить с собой фотокамеру – достаточно лишь правильно научиться использовать ваш телефон.

— Что тебя вдохновляет?
— Это может быть что угодно. Например, мечта
увидеть какой-то город в тумане может меня заставить внезапно купить туда билет, если увижу
у знакомых в сториз, что сейчас там именно так,
как мне нужно. А снег или иней, превративший город в зимнюю сказку, может заставить гулять с камерой даже в довольно сильный мороз. И конечно,
инстаграм – это бездонный источник вдохновения, если правильно им пользоваться. В избранных у меня просто бесконечное количество зданий
и интерьеров в разных уголках света.
— Что ещё тебе нравится снимать, помимо
архитектуры?
— Это самый сложный вопрос. Как вы уже поняли, все мои интересы так или иначе связаны
с интерьерами и архитектурой, будь то работа или
поездки (я их иногда даже в шутку называю архитектурным туризмом). Вот собаку свою иногда могу
поснимать, но это больше в семейный альбом.
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СВЕТ,
КАМЕРА,
МОДЕРН
Текст: Маргарита Урманцева

Александр Фёдоров — арт-директор в отделе
арт-коммуникаций Rambler Group, увлечённый
переплетением истории и архитектуры. Весной 2019
года проект Александра «Сейсмический модернизм»
взорвал социальные сети. Тогда Саша явил читателям
свои плакаты, на которых наглядно показал, что Ташкент
полон модной на сегодняшний день модернистской
архитектуры. В интервью Archikultura автор проекта
рассказал о создании этой фотоистории.

Я уехал из Ташкента около семи лет назад. За эти
годы я понял одну интересную вещь — не люблю
людей, которые только и делают, что ностальгируют.
В каждом периоде жизни есть свои отличные
моменты. Поэтому я всегда живу настоящим.
При этом Ташкент — моя родина, мой тёплый
и родной город. Недавно участвовал в социальном
перфомансе, в котором был следующий эпизод:
нужно было вспомнить самое приятное ощущение
за последний год. И я, конечно же, вспомнил, как
я вышел из здания аэропорта Бен-Гурион и нырнул
в потрясающе приятную сорокапятиградусную жару,
как в утробу матери. И тут же, как у Нолана, погрузился ещё на один уровень, вспомнив, как в четыре
года я впервые вышел из самолёта в аэропорту
Ташкента в такое же невыносимо приятное, обволакивающее тепло. Всегда любил жару! Гулять под
знойным солнцем Ташкента… думаю, это главное,
о чем я ностальгирую.
Родился проект о модернизме в архитектуре
благодаря тому, что я стал больше ездить, видеть
и обращать внимание на интересные постройки
в этом стиле. Сначала в Калининграде привлёк
внимание главный символ модернизма – советский
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долгострой, который присутствует во всех блогах,
книгах, публикациях, это «голова робота» (она же
Дом советов). Это огромное административное
здание в форме куба, расположенное в центре
города. Его построили на месте снесённого королевского замка Кёнингсберга. Берлин, Москва, Варшава,
Гданьск, Тель-Авив и ряд других городов очень
богаты архитектурой в стиле модерн. В этих городах
видна плановость застройки. Вызывает интерес
и кинотеатр «Москва» в Берлине. Он строгий,
и в нём выдержаны все каноны стиля. К тому же его
украшает мозаика с изображением представителей
народов СССР. Берлин заставил меня пересмотреть
отношение к хрущёвкам. Там они повсеместно
сохранены в первозданном виде, оборудованы
стеклянными подъездами, выглядят очень аккуратно,
унифицировано, и это придаёт им стать и строгость.
Это полноценный архитектурный объект. В той же
Москве больше отслеживается конструктивизм
(предтеча модернизма). И когда я стал увлекаться
изучением архитектурных течений, я понял,
насколько много подобных зданий есть в Ташкенте.
Через «дугу» Берлин – Тель-Авив – Москва пришло
осознание того, что Ташкент — кладезь архитектуры
самых разнообразных стилей.
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То, что представлено в моём проекте сейчас — лишь
часть того, что мне хочется показать миру. Во время
своего последнего визита в Ташкент в марте 2019-го,
я сделал массу снимков. К сожалению, многие
здания были разрушены, другие переделаны так, что
нарушен их стиль, а третьи обступили новостройки,
и вся их монументальность затерялась. Во время
работы над проектом я, конечно, столкнулся с рядом
трудностей. Одна из них заключалась в том, что
некоторые здания нельзя фотографировать. Так,
кадр нынешнего Министерства финансов (бывшее
здание министерств) на площади Мустакиллик было
сложно заполучить. К тому же после ряда модификаций здание утратило свой первоначальный облик.
С цирком тоже были проблемы – фасад его весь
увешан баннерами. В итоге пришлось делать кадры
на iPhone, а затем конвертировать их через фотошоп в более высокое разрешение. А некоторые
здания пришлось коллажировать и перестраивать
с помощью различных программ, так как их
фотографировали дробно, частями. На создание
10–12 постеров у меня ушло около полугода.
На помощь пришли книги «Архитектура советского
модернизма» и «История узбекской архитектуры»,
там нашёл и информацию об инженерах, годах
строительства и прочее.

Мне кажется, самое невероятное — это
трансформации, которые настигли ряд зданий.
Самое сложное — найти достоверные данные,
поскольку во всех источниках они разнятся. С этим
я сталкивался постоянно. Новая популярность
конструктивизма и модернизма не просто дань
моде. Модернизм продолжает жить дальше. Его
переосмысляет испано-швейцарский архитектор
Сантьяго Калатрава. Здания Захи Хадид пропитаны
стилистическими эпизодами модернизма. Если
посмотреть на современную архитектуру Европы,
то понимаешь, что модернизм никуда не исчезал.
Отличается он сегодня тем, что технических способов для воплощения задуманного стало больше.
Я хотел бы разделить проект на несколько частей.
Самый яркий пример — ресторан «Зарафшан»,
который сейчас превратился в «цыганское барокко»,
а на самом деле у здания был ярко выраженный
характер конструктивизма. Юнусабадский
Универсам также прежде выглядел эффектнее.
Было бы здорово, если бы в Ташкенте к архитектуре
относились так же бережно, как в Москве, где,
к примеру, очень грамотно было реконструировано
здание «Известий».
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Х уд о жн и к , ч т о
р и с уе т д о м
Текст: Изабелла Шаваева
Дмитрий Лигай — художник-иллюстратор, чьи работы можно увидеть в журналах GQ Россия, SNOB и Esquire,
рассказывает о современных тенденциях в мире коммерческой иллюстрации.
Рисование — это твоё основное занятие? Кто ты по профессии?
Я дизайнер архитектурной среды. Десять лет назад окончил Ташкентский архитектурно-строительный институт,
но на втором курсе внезапно понял, что хочу быть художником-графиком.
Где и в чем ищешь вдохновение?
Слово «вдохновение» здесь не совсем уместно, это скорее некий импульс. Я склонен относить иллюстрацию больше
к творческому ремеслу, хотя здесь есть очень тонкая грань с искусством. У меня есть дедлайны, договора, брифинги
прочие технические требования, и в этом плане я не сильно отличаюсь от дизайнера. Конечно, к каждому проекту
нужен особый подход и тот самый импульс для работы, который я нахожу везде: в людях, музыке, кино, в красиво
падающих тенях.
Как меняется иллюстрация со временем? Куда она идет?
Сложно об этом говорить, наверное, к разнообразию. Если мы говорим о технической стороне, то сейчас иллюстрацией может считаться и 3d, и вектор, пиксель арт, фотография, коллаж, линогравюра, акварель, шелкография, цифровая
живопись и т.д., то есть всё то, что арт-директор посчитает нужным использовать в качестве иллюстрации.... Вопрос
в том, на сколько в той или иной технике иллюстратор окажется состоятельным и востребованным.
Как долго ты можешь не работать?
Стараюсь работать каждый день, даже если у меня нет заказа, я все равно работаю над своими проектами. Обычно
я устраиваю себе выходной после сдачи проекта, просто чтобы привести мысли в порядок и нормально выспаться. Мне
сложно ничего не делать больше суток.
Что для тебя проще всего рисовать?
Проще всего, когда заказчик дает свободу действий, и полностью тебе доверяет. В остальном не могу сказать, что
что-то дается рисовать тяжелее, разве что архитектуру. Это самое неблагодарное занятие, вырисовываешь все эти
мелочи, тратишь кучу времени, а потом какой-нибудь дизайнер закрывает всё это громадным шрифтом...
Как происходит процесс создания иллюстрации?
Обычно ко мне обращаются с запросом на почту, присылают технические требования, бриф или материал, который
необходимо проиллюстрировать. Мы обговариваем идеи, детали договора, сроки исполнения, стадии сдачи работы,
гонорар, еще какие-то пожелания от заказчика. Обсуждение в переписке важно тем, что это само по себе уже документ,
на который можно ссылаться, если в процессе возникнут проблемы. Обычно я рисую всё вручную и по отдельности,
то есть каждый элемент в иллюстрации рисуется отдельно. Только когда уже выполнены все элементы, я начинаю
собирать картинку, коллажировать, если хотите, в Photoshop.
Что ты считаешь своей лучшей работой и для кого?
Трудно выделить что-то лучшее, но могу сказать, что было одним из самых сложных. Это был проект для рекламного
агентства Leo Burnett Moscow, я рисовал обезьян для их корпоративной упаковки. У меня долго ничего не получалось,
в каждом письме от арт-директора приходило по 10–15 правок, я постоянно начинал заново и думал, что проект
провалится. После нескольких недель неудачных попыток я нашел нужный стиль, и мне было приятно узнать, что офис
бернеттовцев был в восторге. Именно тогда я понял, что там работают профессионалы, они точно знают, чего хотят.
Самая неадекватная реакция на твое творчество?
«Ну и мрак».
С чего начать человеку, который хочет связать свою жизнь с иллюстрацией?
Надо просто взять и заниматься этим! Если нет заказов, то можно иллюстрировать то, что нравится, например,
любимую книгу, сделать афишу к любимому фильму и т.д. Нужно браться за любые заказы, даже если очень маленький
гонорар, потому что первое время нужно работать на портфолио и набираться опыта.
Как, живя и работая в Ташкенте, неопытные иллюстраторы, могут получить заказ извне?
Чтобы получать большие заказы необходимо сильное портфолио. Работ может быть и немного, но они должны быть
выдержаны в едином отточенном стиле.
Поверьте, где бы вы ни находились – в Ташкенте или в Нью-Йорке – если вы делаете это круто, вы не останетесь
незамеченными. Можно попробовать отправить 5–6 лучших картинок в вашей стилистике в какое-нибудь зарубежное
иллюстраторское агентство или редакцию и добавить ссылки на остальные работы. Сейчас художников-иллюстраторов
полно, но большие заказы получают лучшие.
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Расскажи о том, над чем сейчас работаешь, и что в приоритете?
В последнее время я стал больше работать над своей авторской графикой, чувствую потребность в этом. Меня это
радует, потому что я четко разделяю иллюстрацию и авторское творчество, на которое у меня раньше почти не было
времени.
Что главное для тебя в иллюстрации?
Я мог бы описать что-то возвышенное, но на самом деле я не знаю... Всегда, помимо всех требований от заказчика,
я старался вложить в иллюстрацию как можно больше своих ощущений и чувств. Я считаю, это нужно делать так,
чтобы было ближе к искусству.
Какими программами ты пользуешься в работе? Можно ли сегодня обойтись только традиционными средствами изображения?
Обычно я всё рисую вручную, а потом сканирую и привожу в порядок в Photoshop. В работе я использую акварель
и карандаши, компьютерной графикой сильно не увлекаюсь. Мне больше нравятся работы, выполненные вручную,
в них больше души. Сейчас количество проектов, выполненных только с помощью компьютерной графики или
цифровой живописи, в разы выше. Но это вовсе не означает, что время традиционных материалов и техники подошло
к концу. Я думаю, ручная работа никогда не потеряет своей актуальности, она всегда была и будет в цене.
Какое у тебя любимое сочетание цветов?
Затрудняюсь ответить, их много. Я люблю сдержанные цвета, их можно назвать сложными. Мои работы никогда
не пестрят красками.
Что такое плохая иллюстрация?
Иллюстрация без характера.
Расскажи немного о своей работе, что чаще всего нужно иллюстрировать?
Заказы бывают самые разные: интернет-компании, журналы, реклама, книги, упаковка, обложки и т.д. Недавно
я закончил серию иллюстраций для романа в стихах, это был частный заказ. Мне посчастливилось сотрудничать
с очень разными компаниями, организациями и людьми, узнать, как они работают. Это ценный опыт.
Раз ты вспомнил о литературе, расскажи о том, кто из писателей запомнился, кто любим?
Благодаря работе я практически совсем перестал читать «для себя». Читаю то, что нужно иллюстрировать. Был
такой российский альманах литературной фантастики «Полдень. ХХI век». Главным редактором и основателем был
Борис Стругацкий. Я сотрудничал с ним на протяжении года, и каждый месяц читал по 8–10 фантастических рассказов. К концу чтения у меня, мягко говоря, ехала крыша. Несмотря на все сложности, было здорово. К сожалению,
после смерти Стругацкого альманах закрылся.
Какие у тебя планы на ближайшее время?
Планирую больше работать над авторской графикой, хочется делать действительно значимые для себя вещи. Конечно,
и для коммерческих проектов я всегда открыт, кроме того, я планирую открыть онлайн-магазин у себя на сайте, так
как чувствую в этом потенциал и интерес к своему творчеству. Я считаю себя молодым художником-иллюстратором
и достаточно трезво оцениваю себя. Мне, например, еще не приходилось работать с такими гигантами, как Toyota
или Nike, поэтому, надеюсь, что лучшие проекты ещё впереди.
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Рождение
вдохновения

Р

азмышляя над этим явлением, я пришла к выводу, что для меня состояние вдохновения ассоциируется с эйфорией и даже счастьем! А ведь
для многих специалистов рождение идеи — это
профессия. Представьте себе, что архитекторы,
дизайнеры, художники, композиторы и прочие

представители творческих профессий, — это люди,
которым ежедневно приходится создавать что-то
новое, уникальное. В этом и есть суть их рабочих
будней. И, конечно, идея — это самое что ни на есть
ценное, за что многие готовы бороться, тратить
большие деньги, покорять Эверест.

Руководитель студии Design House Любовь Сафронова
о вдохновении.

В

дохновение — это состояние внутреннего подъёма, пребывая в котором мы ощущаем огромный прилив сил и энергии. Состояние, в котором каждый может почувствовать себя созидателем, новатором и творческим человеком. Ежедневно нас
окружает множество явлений, ситуаций, вещей, которые на первый взгляд кажутся обыденными, но для некоторых именно они являются источником вдохновения.
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Г

де и откуда черпать вдохновение? Ответ
на этот вопрос у каждого индивидуален. Изучая его, я обратилась к данным психологии
и выяснила, что есть несколько ситуаций, попадая в которые человек вдохновляется: труд-

ности, испытания, нарушение зоны комфорта.
В таких случаях у человека возникает желание
снова вернуться в удобное для себя состояние.
Преодоление препятствий приносит удовлетворение и воодушевляет на новые свершения.

Д

иссонанс или психологические противоречия. Абсолютно у всех
людей время от времени случается состояние психологического
дискомфорта. И в момент возникновения диссонанса человек всеми силами стремится снизить степень несоответствия между двумя своими установками, пытаясь достичь консонанса. Это и служит
источником вдохновения.

Л

юбовь — это один из самых сильных источников вдохновения.
Многие великие свершения были сделаны во имя любви, а поэты вдохновлялись своими музами, женщинами, которых по-настоящему любили.
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З
О
М

узыка и другие формы искусства вызывают у нас много эмоций, ассоциаций, помогают оторваться от повседневности, становятся источниками
креатива. Живопись, поэзия, музыка, театр, кино. По статистике всё вышеперечисленное — это один из самых популярных ресурсов вдохновения, но сегодня
мне хочется поделиться с вами моими собственными способами.

У
160

спешные люди. Успех всемирно известных людей может стать примером и вдохновить.
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чень часто я говорю, что безумно люблю
свою профессию архитектора-дизайнера. Архитектура — это то, что увековечивает, а дизайн
ежедневно заставляет думать и развиваться. Профессия не должна быть работой, ее нужно выбирать «по любви». Только в состоянии абсолютной
гармонии мне удаётся достичь состояния вдохновения. Людям нашей профессии очень важно расширять кругозор, часто путешествовать. Именно
путешествия заставляют меня задумываться, анализировать увиденное, а значит, создавать, что-то
новое. Мой совет — путешествуйте чаще, и вдохновение неизбежно вас посетит.

арождение идеи — это самый важный момент
в творческих специальностях, поэтому не нужно переставать изучать опыт своих коллег, которые
также проходят свой путь созидателей. Каждый
из нас по-своему уникален, очень важно верить
в себя и ежедневно настраиваться на позитивное мышление, чаще улыбаться. Для меня один
из самых чудодейственных способов настроиться на творчество, на вдохновение — это медитация.
Еще один верный способ — это изучение творчества великих мастеров своего дела. Их успех может
стать примером. Вдохновляться работами успешных людей, изучать новаторские проекты – всё это
помогает создать свою собственную, совершенно
неповторимую идею.
Не бойтесь создавать, придумывать, мечтать, любить
и верить! Верить в себя, и тогда чувство вдохновения
всегда будет с вами!
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РЕКЛАМА

Архисловарь

Катакомбы

Подземные помещения искусственного
или естественного происхождения.

Клуатр

Закрытый двор в католическом монастыре,
окруженный внутренней галереей.

РАСПРОСТРАНЯЯ
СЧАСТЬЕ
Лоджия

Помещение, открытое с одной или нескольких сторон,
где стену заменяет колоннада, аркада, парапет.
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GROHE Rainshower SmartActive

Люнет

Арочный проём в своде или стене. В сквозных размещают
окна, в «глухих» — роспись или скульптуру.

archikultura.uz

Три режима струи и изысканный минималистичный дизайн гарантируют Вам безграничное
удовольствие от принятия душа. Ручной душ Rainshower SmartActive с режимами струи
Rain, Jet и ActiveMassage позволяет наслаждаться разнообразием приятных ощущений,
которые дарит вода. Этот новый ручной душ Grohe предлагает в разных вариантах:
круглая и квадратная форма, диаметр 130 мм и 150 мм. grohe.uz

ABB Dynasty

ул. Хуршида-Ш.Рашидова, 16
+998 71 205-09-11
eps.uz
abb-dynasty.com

Ermenegildo Zegna

РЕКЛАМА

Адреса
Mudo Concept

ул. Нурофшон,15
+998 90 900-09-09
mudo.uz

Oʻzbekiston temir yo’llari

пр-т А.Навои, 9
+998 71-241-9922

Справочная ж/д вокзала: 1005
railway.uz
uzrailpass.uz

Gama Decor

Noken

Умный дом

Venis

Fantozzi Scale

Scavolini

Салон Premium Concept
ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03
concept.uz

ул. Хуршида-Ш.Рашидова, 16
+998 71 205-09-11
eps.uz
fontbarcelona.com

ул. Шота Руставели, 57
+998 71 280-52-20
decolor.uz

Grohe

Салон Premium Concept
ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03
concept.uz

Торговый дом Premium line
ул. Чингиз Айтматов, 18
+998 71 120-11-77
premium-line.uz

Vitra

Kütahya Seramik

ул. Осиё, 21
+998 90 903-88-75
commodum.uz

Салон Vitra
ул. Афросиаб, 2
+998 71 252-75-00
vitra.uz

Kale Gallery

ул. Шайхонтохур, 32А
+998 99 860-60-60
kale.uz

Kalekim Gallery

ул. Афросиаб, 2
+998 71 252-75-00
vitra.uz

Commodum

Villaru

Салон Impero Di Mobili
ул. Адхам Рахмат, 15/1
+998 97 490-39-93
imperodimobili.uz

Savio Firmino

ул.Гафура Гуляма, Ц-14, дом 7
+99897 421-05-05
kalekim-gallery.uz

Салон Impero Di Mobili
ул. Адхам Рахмат, 15/1
+998 97 490-39-93
imperodimobili.uz

Karbella Exclusive

UzBuild

ул. Тараса Шевченко, 23
+998 95 199-30-30
+998 95 199-30-31

Ежедневные рейсы
Ташкент–Самарканд–Бухара
Ташкент–Самарканд–Карши

Салон Premium Concept
ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03
concept.uz

Салон Premium Concept
ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03
+998 71 286-20-75
grohe.uz

Организатор Iteca Exhibitions
+998 71 205-18-18
uzbuild@iteca.uz

Ledvance

ул. Хуршида-Ш.Рашидова, 16
+99871 205-09-11
eps.uz
ledvance.com

164

Нет лучшего способа
для путешествий

archikultura.uz

РЕКЛАМА

PREMIUM LINE
Tashkent, 100000, Uzbekistan, Chingiz Aytmatov street, 18 T. +998 71.120-11-77

