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Ташкент, ул. Шота Руставели, 57
+998 71 280-52-20
www.oikos-paint.uz
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ВЫДВИЖНЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ИТАЛИИ.
Строгий дизайн, простая и надежная конструкция.
Мощь, сила и итальянский изыск – вот главные показатели,
которые были объединены воедино итальянскими
инженерами и дизайнерами.
Главной целью компании Fantozzi S.r.l. с самого начала
деятельности является разработка простого,
качественного и износоустойчивого продукта,
который плюс ко всему еще и вписывался бы в любой
интерьер.

Shota Rustaveli, 57 | 99871 2805220
www.decolor.uz
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New Collection

г. Ташкент, Яккасарайский р-н, Малая кольцевая,
напротив автосалона “Hyundai”
tel.: +998 97 431-35-35 / +998 97 401-44-77
www.keramamarazzi.uz
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Сила качества
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Коллекция “Marco Polo Luxury”
ул. Амира Темура – ул. Эргашева, 1
+998 97 775-02-06; +998 91 135-70-20
www.san-marco.com
/sanmarco_uzbekistan
/sanmarcopaintuzb
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Слово редакции

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Андрис Молчанов

Главный редактор

Человек без надежд и принципов,
он, можно сказать, голый в лице общества.
С опущенными глазами,
готовый на всё. Для него
не существует ничего
низкого и высокого, любое превосходительство
для него — самое обыкновенное лицо в толпе,
любая заглавная буква
— строчная.
И как в таких людях
будить интерес? Как
стать для них кем-то
заметным, отличным
от остальной людской
массы? Мир не конча-

ется на убитом алфавите. Любой возраст
— это лишь цифра
перед следующей.
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Любой ушедший человек, дом, памятник архитектуры — это
потеря, которую время в силах отнести достаточно далеко от вас,
чтобы вы смогли смириться и жить дальше: готовить вкусный
ужин, быть социально активными, шутить
в компании своих, клацать пальцами по клавиатуре, работая над
очередным проектом,
и обнимать родного
человека, которого вы
знаете давно или сблизились недавно.
Нет конца и нет края.
Наша планета круглая,
а жизнь — это время, которое будет идти всегда-всегда. Каждый ваш
шаг — это лишь шаг после предыдущего.
Размышляйте и думайте внимательно, листайте этот журнал дальше,
там будет много интересного и направленного на то, чтобы взять
вас за плечи, встряхнуть как следует, взбодрить и сказать: «Всегда
есть шанс отыскать мотивацию, вдохновение и
новый виток, чтобы старое и то,
что есть сейчас, сделать ещё лучше!».
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 музыкальных альбома

Janelle Monae
Dirty Computer (2018)

M.I.A.

Kala (2007)

26

Lorde

Melodrama (2017)

Robyn

Body Talk(2010)
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 шрифтовые гарнитуры

ITC Serif Gothic

Дизайнер: Антонио Диспинья
Словолитня: International Typeface Corporation

CSTM Хprmntl 01

Дизайнеры: Илья Рудерман, Юрий Остроменцкий
Словолитня: CSTM Fonts
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Garamond Premier
Дизайнер: Роберт Слимбах
Словолитня: Adobe Originals

Beatrice Display

Дизайнеры: Лукас Шарп, Коннор Дэйвенпорт
Словолитня: Sharp Type
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 книги об архитектуре

Рэм Колхас
Нью-Йорк вне себя

Марк Кушнер

Будущее архитектуры. 100 самых необычных зданий

30

Деян Суджич

B как BAUHAUS. Азбука современного мира

Фредерик Шобан

Альбом “Cosmic Communist Constructions Photographed”
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Чичен-Ица

Замок Химэдзи

Площадь Регистан

Колизей

Полуостров Юкатан, Мексика.

Самарканд, Узбекистан

32

Химедзи, Япония

Рим, Италия
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АРХИТЕКТУРА
ЧТЕНИЯ

«Libraries» («Библиотеки»)
— проект Кевина Краутгартнера,
фотографа из Германии.
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В век цифровых медиа классические книги становятся всё более второстепенными для нас. Книги
всё дальше от людей — совсем немногие берут классические книги именно в библиотеках. После
случайного посещения некоторых библиотек я был потрясён интерьером и множеством мелких
деталей, всеми этими книгами на стенах. Я фокусируюсь на том, чтобы показать зрителю модерн,
отчасти футуристические интерьеры этих зданий.

«К сожалению, в наш цифровой век мало кто посещает библиотеки. Множество книг
в электронном формате можно найти онлайн. Эта тенденция постоянно растёт.
Плюс ко всему печатные книги тяжело переносить. Тем не менее не стоит забывать
о том, что многие библиотеки — это прекрасные архитектурные места!»
— так описывает Кевин свою коллекцию на Behance.
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Большинство библиотек снимал в Берлине, а также в Штутгарте
в Германии. Это серия работ, которая продолжается до сих пор. Я жажду поснимать в Стокгольме, Риме, Париже и, если доберусь до туда
в скором времени, то в Буэнос-Айресе.

Я всегда испытываю толику волнения перед тем, как войти в библиотеку, потому что меня просто завораживает архитектура интерьера
в комбинации со всеми этими маленькими акцентами на цвета книг.
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Мнения касательно количества читающих книги в классическом понимании могут
разделиться. Некоторым людям по душе изменения в сторону «цифрового мира», им
нравится читать на своём Kindle (планшет для чтения книг — прим. редакции) или небольшом планшете. Разумеется, это предоставляет множество преимуществ, но в моих глазах настоящая напечатанная книга никогда не умрёт. Я знаю многих людей, включая
меня, которые хотят держать печатную книгу в своих руках. Гигантские коллекции
книг на больших полках — это всё равно, что коллекция записей на виниле. Ты никогда в жизни не избавишься от этого!
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Я люблю читать триллеры, из авторов могу выделить таких, как Себастиан Фитзек или Дэн Браун. Кроме того, мне
нравится читать биографии людей, которые вдохновляют
меня, например, Илона Маска или Стива Джобса.
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Адрес резиденции Infinity: ул. Истикбол
Ориентир: первая правительственная поликлиника
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11

Ку л ьт л и ч н о ст ь

ЖИВОЕ
ВОК РУ Г НАС
Я прежде всего человек театра. Мне всё время задают один
и тот же вопрос: «Ты ученик Сальвадора Дали?». Я отвечаю: «Нет,
никогда не был учеником Дали. Я был его соседом». И на сегодняшний день я являюсь сторожем его замка.
Для большинства Сальвадор Дали — великий художник, эксцентрик, сюрреалист. Но чем больше я анализирую его деятельность и произведения, действия, свидетелем которых был,
и образ мышления, который мне довелось наблюдать, тем лучше понимаю, что Дали — великий театральный постановщик.
Дали был тонким психологом с острым умом и чувством
юмора. Глядя на него, я открыл для себя призвание театрального постановщика. Мама водила меня в театры, показывая удивительный мир воображения, где люди измеряют своих партнёров
и публику не деньгами, сантиметрами и прочими мерилами, а самой жизнью. Театр — это самое гуманное оружие культуры, которое когда-либо было изобретено.
Я учился сценографии. Мне нравился мир театра и его магия. Меня сильно впечатлила полуразрушенная Одесса, куда
мы приехали из Самарканда в 1945 году, сразу после войны. Будучи ребёнком, никогда не видевшим разрухи, я понял: что-то
не так. Запахи, люди, калеки. Страшное зрелище. Там мама повела меня на оперу «Борис Годунов». Я, конечно, заснул в самом начале. Поразила меня не постановка, а обстановка: позолоченный
зал, музыка, замечательно одетые женщины, артисты в пышных
костюмах. А ещё поразил контраст: когда мы вышли из театра,
резко запахло войной, гарью, бензином. Вокруг нищета, разруха, сгоревшие здания. Шок был невообразимый. Моим первым
порывом стало желание вернуться в здание театра. В итоге постановку я не запомнил, но театральный антураж помню до сих
пор. Это событие повлияло на моё отношение к театру.
Помню, как, будучи молодым архитектором, ездил на конгрессы и фестивали. Каждый раз, когда подобные мероприятия
проводились в Стамбуле, Каире, Марракеше и других исламских
городах, я сразу же принимался искать восточные базары и гулять по ним. Ходил по рядам, как больной, обнюхивал пряности,
цветы, фрукты, овощи, ковры. И не понимал причин этой своей
тяги. Как-то раз позвонил маме из Парижа, где я на тот момент
уже жил, и спросил: «Мама, я не понимаю, что со мной происходит! Кажется, я превращаюсь в собаку!». Мама сказала мне:
«Дитя, это Самарканд. Это ислам!». Да, Самарканд со временем
выветрился из памяти, но обоняние мне эту память вернуло.

Мануэль Нуньез-Яновский, выходец
из Самарканда, архитектор и вечно
молодой постановщик среды,
окружающей его.
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Я посмотрел на проект, который делали в мастерской, и спросил: «Слушайте, а то, что
здание должно быть белым и внутри, и снаружи, — это техническое задание или ваша
задумка?». Мне ответили, что это задумка, поскольку белый цвет — это красиво, и дети
будут среди белых стен как в сказке. «Хорошо. А то, что на полу в коридорах и кабинетах
разноцветные линии?». Мне ответили, что у каждой линии своё назначение, одна ведёт
в туалет, другая — в столовую и так далее. Тогда я спросил: «Слушайте, а вам не кажется, что эти дети и так уже напичканы лишней информацией и установками? Вы хотите ещё сузить их восприятие мира?». Я был против того, чтобы их программировали
на бытовые действия. Они должны были просто следовать линиям. Я спросил, можно
ли изменить что-нибудь, и мне ответили, что есть лишь две недели до сдачи проекта.
Я взялся за проект и стал собирать необходимые сведения. Узнал, что по плану будущий институт будет расположен на границе
с бывшей Римской империей. И решил рассказать историю о римлянах и франках детям. Сделал здание под руины римского
храма. Конструкция словно стоит на фундаменте Римской империи, а внутри сохранились римские улочки и площади. Классы
были оформлены в бельгийском стиле: маленькие узорчатые домики, которые потом
дети сами раскрасят.

Знаменитым проект делает критика, пресса, публика. Я работал над одним проектом,
который, конечно, знают и ценят за нестандартные решения. Много лет назад я познакомился
с бельгийским архитектором. Переехал в Бельгию, и некоторое время мы работали вместе. Одним из проектов, который я унаследовал от нашего
объединения, стал институт для детей с ограниченными возможностями.
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Как отличить хорошую архитектуру от плохой: отвечу по-еврейски — сколько органов
чувств у нас есть? Первое, чем мы воспринимаем
объекты, — это зрение. Допустим, мы увидели объект на очень большом расстоянии, восхитились
и ринулись к нему. По мере приближения мы начинаем воспринимать и другими органами чувств,
например, подключается обоняние. Начинает пахнуть. И пахнет, простите, неприятно. И ты думаешь:
«Как жаль! Такая красивая вещь, но так запущена.
Развалины, крысы, грязь». И понимаешь, что произошла некая трагедия в жизни этого здания.

Первое, что играет на определение «нравится/
не нравится» — это пять органов чувств, на которые мы опираемся. Уже с самого начала строительства здание начинает звучать запахами и шумами.
Стройка — это своего рода кухня. Есть повара, которые готовят аккуратно и вкусно, а есть такие,
которые разводят на кухне бардак. Но и это не значит, что в итоге блюдо окажется плохим. Возможно, из такого бардака родится что-то уникальное.

Здания — они словно сделаны живыми существами, даже если они не ходят,
не прыгают, но они дышат, освещаются, спят и просыпаются, так что они тоже живут.
Здания отражаются в нас, а мы в них, и, соответственно, некоторые делают нас лучше,
а некоторые хуже. Это уже какие-то новые параметры по отношению к чувствительности. Здания имеют свой запах и своё освещение, мы можем отличить индустриальные — они пахнут бензином, маслом, костром — от, например, гостиницы, где всегда
пахнет роскошью и ощущается дух путешествий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Бывает, ты, не понимая почему, начинаешь
злиться. Вдруг чувствуешь себя неловко.
Возникает клаустрофобия. Здание даёт тебе
такое ощущение и восприятие. А есть салоны,
приятные места, может, какой-то клуб красивый
или бар, и ты даже не думаешь об этом, ты приходишь и тебе просто приятно. Я думаю, то же самое
происходит с людьми: встречаешься с человеком,
и вы можете провести пару часов вместе, спокойно болтая. Поэтому, считаю, что здание — не живое
существо, но оно живёт. И тот настрой, с которым
мы даём жизнь зданию, оно возвращает тем, кто
в нём находится.
дизайн интерьера, экстерьера, ландшафтный дизайн и архитектура
ул. Осиё 1, 3 этаж +998 99 822-88-98
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Промо

Премиальное
РЕШЕНИЕ

Р

азнообразие продукции стало ключевым моментом для роста Porcelanosa Grupo, которая
начинала свою деятельность исключительно с производства керамической плитки. В настоящее время восемь входящих в группу компаний

предлагают обширную гамму продукции — от оборудования для кухонь и ванных комнат до передовых
конструктивных решений для современной архитектуры. В группу компаний входят такие бренды, как:
Porcelanosa, Venis, Gamadecor, Noken, и другие.

Группа компаний Porcelanosa Grupo является ведущим ориентиром на внутреннем
и международном рынке. В основе её деятельности лежат такие ценности, как инновации,
качество, внимание к социальному окружению и прежде всего доверие к обширному
коллективу, состоящему из 5 000 сотрудников.

Б

лагодаря своей неповторимой бизнес-модели,
на которую опирается сильная предпринимательская стратегия, Porcelanosa Grupo, имеющая более
чем 40-летний опыт работы, сегодня присутствует более
чем в 150 странах мира, в том числе в Узбекистане.
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P

orcelanosa является лидером в сфере производства напольной и настенной керамической плитки. Компания специализируется на производстве
напольных покрытий и облицовки стен из монопорозы, каменно-керамической плитки и керамогранита с обширным разнообразием форматов и видов
отделки. Отличительные характеристики компании — высокая технология, инновационный дизайн и превосходное качество.
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К

омпания Venis была создана в сфере производства керамической плитки. Она стала мировым ориентиром в сфере изготовления
изразцов, каменно-керамической плитки и керамогранита. Эта компания способствовала эволюции
керамических изделий во всех аспектах, включая дизайн, качество, экологические обязательства в производственном процессе и поиск новых применений
в современной архитектуре.

М

ануфактура Gamadecor была создана для
того, чтобы предложить высококачественную и высокотехнологичную мебель для
ванной комнаты и кухни с передовым дизайном.
Производственные площадки компании занимают
более 125 тысяч квадратных метров. В процессе развития компания включила в свой бизнес разработку
и производство обширной гаммы шкафов, гардеробов и вспомогательных предметов мебели.

N

oken вошла на рынок со своим инновационным дизайном оборудования для ванных
комнат. Специализируясь на сантехнике
и смесителях, компания отличается тщательно продуманными уникальными деталями. Её уверенная
ставка на дизайн и обязательства по качеству стали
характерными чертами каждого из выпускаемых изделий, которые придают эксклюзивность пространствам ванных комнат по всему миру. Благодаря этому
Noken занимает первые строчки в бизнес-рейтингах
данной отрасли.

К

роме того, в Porcelanosa Grupo входят бренды Systempool, Butech, Urbatek и L’Antic
Colonial. Важным моментом также является
то, что Premium Concept ежегодно устраивает вывоз и экскурсию по заводу Porcelanosa Grupo для
своих дизайнеров.
В Ташкенте изделия от Porcelanosa Grupo и брендов, входящих в группу компаний, можно приобрести в Premium
Concept по адресу: г. Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40 и ул.
Салар Буйи, 47.
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Интервью

ХОЛСТУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ
ПОКОРНЫ

Эстер Шейнфельд — молодая художница из Ташкента, которая, несмотря на столь юный
возраст — 18 лет, — заслужила право участвовать в художественной выставке наряду с мэтрами
изобразительного искусства нашей страны. В своём интервью Эстер рассказала о творческом
поиске собственного стиля, таланте и взгляде на художественную индустрию Узбекистана.
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С чего началась ваша история? Вы так молоды,
а уже выставляетесь среди заслуженных художников нашей страны. Когда обнаружили свой талант и любовь к рисованию?

Как бы странно это ни звучало, но я никогда не думала стать художником, хоть и рисую
с самого детства. Мама для общего развития
в три года отдала меня в кружок рисования, где
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По поводу таланта — это очень спорный вопрос. Мой первый учитель, когда к нему
приводили новеньких детишек и спрашивали: «А у него есть талант?», отвечал: «Талант
есть у каждого, тут важно другое: желание, интерес и полное отсутствие лени, потому
что придётся много и кропотливо работать». Вот так он нас и воспитал, что у каждого есть талант, главное — интерес и желание его развивать. А я считаю, что и характер
должен быть сильным, чтобы не опускать руки и идти напролом до конца.

нас учили, как правильно держать кисточку, что такое холодные и тёплые цвета, а ещё
этой детской считалочке про фазана и охотника, чтобы запомнить цвета радуги. Я становилась
взрослее, и рисование стало моим хобби; учитель очень любил меня, а так как цели стать художником не было, то мне разрешалось рисовать
всё, что душе угодно. Иногда это были какие-то
сложные вещи, потому что я, будучи ребёнком,
смотрела на взрослых учеников, и мне хотелось
тоже рисовать гипсовые головы или поскорее начать писать маслом. Родители поддерживали меня
на всех моих новых этапах, хоть их образование
далеко от искусства.
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В девятом классе нужно было определиться, куда
поступать. Учитывая то, что я окончила школу с красным аттестатом, предложений со стороны родных было много. Примерно за два месяца
до выпускных экзаменов я сказала, что буду поступать в художественный колледж. Было очень
волнительно, но я смогла — набрала высший балл
и поступила. Скажу честно, ни капли не жалею.
В конце первого курса у меня состоялась первая
тематическая персональная выставка, которая
увенчалась успехом. А в сентябре этого года попытала удачу, и моя картина выставлялась наряду
с мэтрами. Для меня это было огромным успехом.
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Как вы относитесь к окружающей вас
художественной атмосфере в нашей
стране? В плане индустрии художников? Какое, на ваш взгляд, будущее
ждёт индустрию в Узбекистане?
Сейчас столько изменений происходит даже у нас в колледже, что я думаю,
нас ждёт светлое будущее. Конечно, хотелось бы, чтобы на нас, начинающих
в этом деле, обращали больше внимания. Ну, например, проводили бы беседы, устраивали больше мастер-классов,
ведь должен идти обмен опытом между
поколениями.

Что вам нравится изображать больше всего? Будь то люди, натюрморты, архитектура
или что-то другое. К чему душа лежит?
Я люблю рисовать всё. Мне кажется, всё, что
окружает меня, достойно быть запечатлённым. Каждый человек прекрасен по-своему,
натюрморт может передать такое душевное
состояние, которого невозможно будет до-
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биться даже щенячьими глазками. Но животные тоже прекрасны по-своему, а, запечатлев
пейзаж или архитектуру, я пытаюсь уловить
и сохранить то своё эмоциональное состояние и впечатление, которое испытывала.
В прошлом году на практике я села и нарисовала мусорку — настолько она мне показалась
живописной, правда, позже мне не позволили её выставить, но это уже другая история.
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Вы рисуете по памяти, запомнив объект вдохновения,
или же фотографируете место, а потом художественно
изображаете его на полотне? Или, может, вообще придумываете и берёте из головы?

По вашему инстаграму, несмотря на ваш профессионализм, видно, что вы находитесь в поисках своего личного стиля. Пробуете новые подходы, методы и стили. Так ли это, или я ошибаюсь? Расскажите об этом подробнее.

В моём архиве имеются работы, которые я изображала по памяти, что-то рисую по фотографиям, иногда начинаю на месте, а заканчиваю уже в стенах мастерской — этому научилась у старых мастеров, а где-то приходится всё совмещать. Потому что, даже придумывая, я пользуюсь каким-то материалом, чтобы более точно
и правдоподобно изобразить предмет или место. Часто мои домашние становятся моими помощниками.

Да, вы правы. Я ищу себя, но не целенаправленно, это происходит само собой, изнутри. Пишу картины исходя из внутреннего чувства и восприятия, настроения. Также совершенствую свою школу, ведь любой стиль
ложится на основу — фундамент, который должен быть глубоким и прочным. Я считаю себя довольно-таки экспрессивным художником, для которого очень важно, чтобы полотно было эмоциональным, с душой.
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Можете назвать несколько культовых фигур
из художников прошлого или настоящего, к которым у вас особое отношение? То есть вы смотрите их картины «взахлёб», изучаете их, и всё
в таком духе.
Б е зус л о в н о , д л я м е н я т а к и м х уд ож н и ком является Винсент Ван Гог, я могу погрузиться в его работы с головой и смотреть
на них долго, не отрывая взгляда, и даже ощущать дуновение ветра. Оскар Клод Моне с его
вдохновляющими пейзажами и полной отдачей
своему делу — когда смотришь на эти полотна, которые повторялись каждое время года или
в разное время дня, и все они всё равно разные,
вызывающие различные чувства. Дега с невероятной пластикой фигур, Эдгар Мунк с его особым
чувством и подходом. Сальвадор Дали — особенно меня впечатлили его иллюстрации и невероятная архитектура в Барселоне, а его усидчивость
с детства поражает и вдохновляет меня. Из современных художников — Дэмьен Хёрст просто сносит мою голову.

Дайте, пожалуйста, совет начинающим художникам, как выставляться наравне с заслуженными художниками
и стать значимой фигурой в индустрии.
Как стать значимой фигурой, мне только предстоит узнать, а по поводу остального… Нужно просто много работать
и отдаваться этому делу полностью, с душой, сердцем, головой, прыгая в омут
и не страшась ошибиться, потому что
все ошибки — это опыт, который, безусловно, пригодится в будущем.
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РЕКЛАМА

since 2009

ТРЁХМЕРНЫЙ
СЛОГ

Саидалим Шарипов — каллиграф, выводящий каллиграфию в объём, создающий скульптуры из различных
материалов — начиная от дерева и заканчивая металлом. Его стиль уникален, и Саидалим-ака не перестаёт работать над ним, оттачивая своё мастерство.
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ПОР ТЬЕРНАЯ МОДА

ВЕДУ ЩИЕ МИРОВЫ Е БРЕНДЫ
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+99895 199-30-30; +99895 199-30-31
karbellaexclusive@hotmail.com
ул. Т. Шевченко 23. Ориентир: напротив Музея искусств
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Вы придерживаетесь современных тенденций в каллиграфии? Как можете описать своё
направление?

Мы общались с классическим каллиграфом, который сказал, что на каждом здании есть послание.
А что пишете вы?

Есть каллиграфия, которую вы видите повседневно на зданиях мечетей и других архитектурных сооружений Самарканда,
Бухары, — всё это классическая каллиграфия. Я начал изучать
каллиграфию специально, чтобы не повторять классическую,
а вывести на новый современный уровень, связать эту каллиграфию с философией. Новшество заключается в том, что я сделал каллиграфию объёмной. К тому, что знаю о каллиграфии, как
правильно писать, хочу ещё добавить смысл бытия.

Как раз эти классические высказывания, отражённые на зданиях,
я повторяю, но с новым смыслом. Например, на одной постройке написано изречение: «Аллах един, Его Пророк — Мухаммед»
— это одно из распространённых надписей, эту тенденцию я продолжаю, но в новом аспекте. Например, с использованием новых
материалов — 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 прозрачный аспект.
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Что вас привлекает: использовать каллиграфию в объёме или использовать
её как художник?
Я учился искусству скульптуры и привык видеть
всё в объёме. Меня больше привлекает объём, через него можно передать своё видение, свои философские задумки.

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?
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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К а л л и г р а ф и я

Где вы черпаете вдохновение?

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

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 это исследование мира и искусства
ислама, суть ислама.

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

У вас достаточно необычные формы.
Как к вам приходят различные задумки?
На примере одной бесконечной надписи могу
объяснить. Смысл в том, что человек рождается,
проходит свой путь со всеми сложностями и проблемами и опять возвращается в начало.
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У вас очень много работ. Повторяются
ли они, или каждый раз вы пытаетесь
сделать новое?
Я пытаюсь делать изменения в каллиграфии. Одно
слово или фразу могу написать по-разному, играю
с формами.
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ГРАВИТАЦИЯ
ТВОРЧЕСТВА

Синта Видаль Агулло — художник из Испании, девушка, которая никогда не уставала экспериментировать над своим
собственным творчеством, с эксклюзивным интервью журналу Archikultura.
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РЕКЛАМА
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Из о б р а з и т е л ь н о е и с к у сс т в о
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Я ЗАПОМИНАЛА

В МОИХ СНАХ

свои сны, когда была ребёнком. Сегодня, кажется, мне даётся это с куда большим трудом. Однажды даже
пыталась контролировать свой сон, но это было крайне трудно, и в итоге я сдалась. У снов есть свои правила, отличающиеся от реальности, они открывают двери в новые измерения и дают разрешение разбивать
устоявшиеся мысли. Я всегда пытаюсь использовать эти сумасшедшие и безумные правила в своей работе,
пытаясь возбудить в зрителе чувство сна.

множество измерений. И я уверена, что мои сны куда
существует
более сложные, чем кто-либо может представить себе. Но это каса-
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ется не только меня, я думаю, что у всех так же. Наш мозг куда более силён и креативен, чем мы думаем.
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КО ГД А Я Т О Л Ь КО Н АЧ И Н А Л А

Я БЫ В ЖИЗНИ НЕ ПОДУМАЛА,

свою карьеру художника, изображала дома в средиземноморском стиле. Но несколько лет спустя начала
изображать некоторые фрагменты архитектуры, которые вдохновляли меня во время моих путешествий.
Например, рисовала некоторые места, которые видела в Майами (США), Таи О (Гонконг) или Ла Гомера (Канарские о-ва). Я на самом деле получаю удовольствие, играя с разными стилями и видами архитектуры,
и точно хочу изображать определённые места в определённых городах.

что буду изображать то, что изображаю сейчас. Начинала играть с гравитацией в разных стилях, и ежедневная работа привела меня к тому, что имею сейчас. Это неизменная эволюция, ничего не запланировано.
Хочу продолжать следовать по этому пути — пути медленного роста к новым стилям. Идея тройного измерения с разными перспективами происходит из того факта, что все мы живём в одном мире, но видим его
абсолютно по-разному. Иногда физически мы близки, но отдалены друг от друга во внутреннем измерении.
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Я НЕ ЛЮБЛЮ

МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ

тратить месяцы в одной и той же дисциплине выбора материа Я предпочитаю менять и использовать альтернативные пути:
ла.
разные стены и деревянные поверхности, например.

поэкспериментировать с антигравитационными пространствами, но, скорее всего,
 всё завалила бы. Люди думают, что я обучалась архитектуре, но это далеко от рея
альности. Никогда не буду архитектором, это было бы полной катастрофой!
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РЕКЛАМА

Современный Восток

Адрес жилого комплекса Novza: ул. Мукимий
Ориентир: станция метро «Новза»
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11

Графика

CУМАСШЕДШИЙ
Правда в том, что мне часто говорят,
что у меня выносящие мозг работы.
И что я сам сумасшедший, довожу свои
работы до маниакального уровня.

CАМОУЧКА

Схема
перенаселения
Фернандо Ривас Пенья — современный
художник из Испании, чьи работы насыщены
духом киберпанка и научной фантастики.
Его творчество поражает воображение
и сводит с ума множеством линий и деталей.

Я начал рисовать примерно в 5 лет и в подростковом возрасте полностью посвящал себя рисованию, однако позже оставил это
дело, чтобы работать по профессиям, которые не имеют никакого отношения к искусству. К счастью, в 37 лет у меня появилась возможность вернуться в мир рисования, и я полностью в него погрузился. Дело ещё в том, что у меня никогда не было ментора или
какого-либо наставника, человека, который помогал бы мне и учил рисованию. Можно сказать, что я самоучка и абсолютно самостоятельно пришёл к тому, что сейчас умею. Художники, повлиявшие на меня, жили в мире комиксов и иллюстраций. Могу перечислить некоторых: Катсухиро Отомо, Мёбиус, Геоф Дарроу, Сид Мид, Франсуа Шутен, Тсутому Нихеи.
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Графика

ПЕРФЕКЦИОНИСТ
Обычно у меня есть основная идея, которую развиваю карандашом, позже начинаю собирать наработки и скетчи с более конкретными идеями, добавляя их в основной рисунок ещё до того, как задействую чернила. Во время работы с цветами
рисунка становлюсь дотошным перфекционистом.

КИБЕРПАНК
Я большой фанат научной фантастики, особенно со стороны киберпанка. Это именно то, что вызывает последствия
обесчеловеченного мира, в котором технологии развиваются
на головокружительном уровне, в то время как человечество
продолжает ослабевать. Это основы киберпанка, хай-тек
и низкий уровень жизни, и, к сожалению, мы движемся в этом
направлении как общество в целом. Мне это кажется ужасным, и я не могу никак помочь этому, но ощущаю чисто эстетическое удовольствие от этого будущего, которое с каждым
днём становится всё ближе.
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Графика

ДЕКАДАНС
Как вы видите, всё моё искусство проникнуто футуристической эстетикой, иногда оно декадентно,
но всегда тесно переплетается с технологиями. Однако мне трудно сказать, что в моей работе существует какой-то объединяющий концепт, общая идея. Я попросту увлечён этими идеями и изображениями, которые находятся у меня в голове. Более того, я не думаю о том, какой вывод сделает человек,
смотря на мои работы.
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Графика

ПРОЕКТ, НАД КОТОРЫМ РАБОТАЮ СЕЙЧАС, СВЯЗАН
С ВИДЕОИГРАМИ. БОЛЬШЕ Я СКАЗАТЬ НЕ МОГУ.

ВДОХНОВЛЕНИЕ
В основном меня вдохновляют реальные
города и архитектурные детали реального
мира, особенно архитектура перенаселённых мест, таких, как Токио, Гонконг, Мехико
Сити, Манхэттен, Сан-Пауло и так далее.
Также мне нравится наблюдать, как города
год за годом аккумулируют всё новые слои
друг на друга с разными элементами из разных периодов, и как это придаёт каждому
месту собственную идентичность.
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РЕКЛАМА

Графика

ПРОЦЕСС
Процесс создания работы достаточно прост. Обычно не начинаю новую
работу до тех пор, пока не закончу предыдущую. Сначала делаю скетчи
с основными линиями, которые позже выделяю, и добавляю к ним больше
деталей. Когда у меня есть основа, выполненная карандашом, приступаю
к раскрашиванию (эта часть процесса, которая обычно более трудоёмкая
и выматывающая), в конце добавляю тени серыми маркерами и, если рисунок требует больше цвета, сканирую его и дорабатываю уже в фотошопе.

СОЗДАВАТЬ САМЫЙ КРУТОЙ ГОРОД ВО ВСЕЙ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ — ЭТО НЕ ПО МНЕ, МОИ АМБИЦИИ БОЛЕЕ
СКРОМНЫЕ. Я ПРОСТО НАДЕЮСЬ, ЧТО БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ РИСОВАТЬ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ЭТИМ НА ЖИЗНЬ.
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Интервью

Давайте начнём с самого начала. Как вы пришли
к фотографии? В какой момент поняли, что хотите ею заниматься?
В профессиональном ключе я столкнулся с фотографией, когда стал заниматься веб-дизайном.
Мы использовали фотосток, где приходилось покупать фотографии. Каждый дизайнер мог использовать то или иное изображение лишь один
раз. Два дизайнера использовать одну и ту же картинку не имени право. Часто для работы требовались банальные, бытовые вещи, которых полно
вокруг: розетки, например, а они здесь на каждом
шагу. Тогда я начал задумываться: зачем скачивать изображения с фотостока, когда можно сфо-

Шум
нашего города

тографировать самому, да ещё и под нужным
ракурсом. В одной компании, где мне довелось работать, структура сайтов была достаточно простой:
классическое меню, текст, блок и всё. Мы всячески старались изощряться в верхней части, коллажи собирать интересные, тем самым стараясь
привлечь клиентов хотя бы картинкой. Собирая
очередной коллаж, мы играли с бликами или перспективой. И я раздумывал: что, если куплю фотоаппарат, буду снимать объекты под определённым
углом, который нужен для моей задумки. Тогда
я стал откладывать деньги на фотоаппарат. А фотографией как таковой увлекался давно, со школьных времён. С пятого класса снимал на плёночный
фотоаппарат, который мне подарил папа.

Дамир Бакиров — ташкентский фотограф, известный под псевдонимом Metronoise.
Дамир работает в жанре уличной фотографии, и его снимки пользуются
большой популярностью в социальных сетях.
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Интервью

Значит, вы снимаете уже с подросткового возраста? Или у вас был перерыв, и потом, в осознанное
время, пришли к этому снова?
Возможно, какие-то перерывы были, но незначительные. У меня был плёночный фотоаппарат,
всех тонкостей я не знал: что такое выдержка, диафрагма. Особенных художественных фотографий
не было, фотографировал своих друзей, редкие ма-
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шины. Радовались, когда ходили проявлять плёнку. Фотоаппарат подолгу лежал без использования,
и в объектив попадали пылинки. Поэтому, когда
распечатывал фотографии, на них были загадочные блики. Я тогда не очень разбирался в аппарате и удивлялся: что за аномалия! Часто блики
перекрывали лицо, что создавало какое-то мистическое настроение. Только спустя годы я понял,
в чём причина.
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Что вы предпочитаете: дневную или ночную съёмку?
На самом деле всё зависит от настроения, ситуации.
Что-то лучше смотрится в ночи, например, здания
с подсветкой воспринимаются совершенно иначе.
Но мне не нравится подсветка на наших улицах.
Она очень незамысловатая и не раскрывает сути
здания. Некоторые объекты здания пересвечены,
другие теряются в тени, что создаёт сложность для
меня, когда хочется поймать ровный свет.

Чувствуете ли вы сейчас, что у вас есть фирменный
стиль? Если да, то когда он начал формироваться?
К чему вы движетесь?
Возможно, со стороны кажется, что у меня есть
свой стиль. Я очень люблю экспериментировать.
Например, какое-то время обрабатываю фотографии определённым образом, потом это наскучивает, и пробую совсем по-другому. Стараюсь, конечно,
следить за трендами: вэстскул-стиль, сепия.
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Интервью

Для вас фирменный стиль — это определённый
способ обрабатывать фото или это также способ
съёмки?
Мне кажется, фирменный стиль — это ещё и умение видеть интересное, какие-то особые фишки.
Наверное, я считаю себя «попсовым» фотографом.
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Снимаю «картинки для рабочего стола», то есть
не те фотографии с глубоким смыслом и не метафизическое фото с игрой теней. Почему я сосредоточился на популярной фотографии? Потому
что снимки с глубоким смыслом большинство людей может не воспринять. А я снимаю для общей
аудитории.
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Вы состоите в сообществе фотографов
Узбекистана?
Да, есть такая группа на «Фейсбуке» — «Молодая фотография», созданная Алексеем Тудаковым и Антоном Папиным. Фотография для них
— серьёзное хобби, и они имеют богатый опыт, мо-

гут многому интересному научить. В частности,
и меня. Потому что, когда вы покупаете фотоаппарат, вы начинаете фотографировать всё подряд.
И радуетесь на картинке контрасту, насыщенности,
резкости. А ребята направляют начинающих фотографов, раскрывая смыл того или иного снимка. На этом и учишься.
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Интервью

Есть ли в мире город, где вы мечтаете поснимать?
Моя мечта — постоянно путешествовать. Чтобы
каждый раз снимать что-то новое и интересное.
Иногда хочется бросить всё, взять с собой ноутбук и фотоаппарат и отправиться путешествовать
автостопом.
Что по-вашему самое главное в фотографии?
В фотографии должен быть какой-то рассказ, должен быть герой. Главное для меня, чтобы человек,
листая ленту, задерживался на моих фотографиях. Хочется, чтобы каждый увидел в моих работах что-то своё.
Есть ли у вас кумир в сфере фотографии?
Конечно! Дмитрий Зверев большой молодец!
В простых вещах он видит что-то иное, интересное. Его фотографии приковывают внимание, заставляют всматриваться в них. Его работы меня
вдохновляют.
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Какое достижение на сегодняшний день вы считаете самым главным?

Были ли случаи, когда вам делали замечания?

Мне очень приятно, что моё интервью публикует
журнал «Archikultura»! Мне нравится этот журнал.

Конечно, были, причём повсюду. Видят, что снимает профессионал, а у профессионалов должно быть
разрешение на съёмку.

Что является главным объектом ваших съёмок? Как
выбираете, что хотите снимать?

Как относятся прохожие, когда замечают, что вы
их фотографируете?

Сначала я снимал город. Вдохновился несколькими снимками и решил, что тоже хочу так снимать.
Ходил по городу со штативом и снимал всё подряд. На то время мало кто ходил со штативом, потому что он тяжёлый, его неудобно носить, трудно
распаковывать, и он привлекает внимание людей.
Люди думают, что это пресса и что их снимают.
И как люди реагируют на это?

Первое время люди интересовались, думали, что
снимается какой-то репортаж. Сейчас, конечно, реакция более спокойная. Однажды я остановился у пешеходного перехода со штативом, а люди
думали, что я стою с радаром. И когда машины
не останавливались, я просто доставал фотоаппарат, чтобы заснять поток, а водители пугались
и останавливались. Некоторые прохожие сами
просят сфотографировать их.

Чаще всего реагируют сотрудники органов внутренних дел. Сейчас они уже более-менее привыкли, но несколькими годами ранее реакция
была сильной. Сегодня снято множество запретов
на съёмку в общественных местах.

Когда я начинал заниматься фотографией, мало
кто брал штатив и снимал на выдержку. Поэтому
какое-то время это и был мой стиль. Опубликовал
много подобных фотографий. И снимки с выдержкой закрепились за мной.
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Недавно проходила фотовыставка, где был представлен снимок наземного перехода, снятый с выдержкой. Люди подходили ко мне и спрашивали:
«Это же твой кадр, да?», хотя я уже насытился этим
и так уже не снимаю. Раньше у меня не было того
объектива, который есть сейчас, поэтому ночью
я снимал только со штативом. Спустя какое-то время стал приобретать объективы.
Возвращаясь к объектам съёмки, скажу, что мне
очень нравились советские фотографии старого
Ташкента. Мне интересно рассматривать, каким
был город раньше. Но сохранилось мало фотографий того времени. Поэтому я хочу заснять город
нашего времени, чтобы такой же нехватки не было
в будущем. Возможно, мне хочется войти в историю со своими снимками.
Фотография — как машина времени: она останавливает и фиксирует время.
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Расскажите про объекты, которые вы запечатлели
и которые мы уже не сможем увидеть живьём?
В первую очередь это завод «Фотон» с красивой архитектурой бочкообразной формы. Также трамвайные линии, не так давно ликвидированные.
Совершенно случайно я заснял водонапорную
башню и даже не мог представить, что её могут
снести.
Что нужно для того, чтобы получить идеальную
фотографию на улице? В чём ваш персональный
секрет? Какие условия вы создаёте для идеальной
фотографии?
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Поговорим про «Инстаграм». В какой момент вы
поняли, что ваше творчество вызывает отклик
не только у вас и ваших знакомых, но и у совершенно незнакомых людей?
Мне казалось, что мне достаточно только «Фейсбука» со всеми группами, людьми. Регистрироваться
во всевозможных социальных сетях не хотелось:
слишком много времени уходит на то, чтобы следить за всем сразу, постоянно обновлять, публиковать материал.

Каких-то определённых условий не создаю. Просто выхожу на улицу с фотоаппаратом и стараюсь фиксировать ситуации. Раньше снимал просто
улицу, архитектуру, старался заснять крупные объекты целиком.

Позже мне рассказали о сайте Red Pen, который
опубликовала топ интересных аккаунтов, в числе
которых оказался и мой. Очень часто мои фотографии публиковались со сторонних инстаграм-аккаунтов, и мои друзья предъявляли претензии
за то, что меня не отмечают как автора снимков.
Но владельцы аккаунтов не были против отметить
автора снимков, да только его нет в «Инстаграме».

Сейчас же комбинирую людей и здания, увлекаюсь игрой с тенями. Теперь меня привлекает сама
жизнь в городе. Заранее не могу знать, что именно сниму. Я считаю, что самые интересные кадры
засняты случайно.

Это наводило на мысль, что пора уже в нём регистрироваться. Я и не думал, что у меня будет столько подписчиков. Объяснение кроется в жанре моих
фотографий — «попса». Это фотографии для широкой, среднестатистической аудитории.
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У вас примерно 4 тысячи подписчиков. Вы считаете, это много или стремитесь к увеличению
аудитории?
Для меня много — это 50–100 тысяч подписчиков,
конечно, я к этому стремлюсь.
Когда поняли, что популярны? После какого числа
подписчиков? Как часто и с каким посылом к вам
обращаются в «Инстаграме»?
Прирост подписчиков происходил постепенно, поэтому сильного удивления не было. Первое время люди часто мне присылали свои фотографии,
думая, что у меня один из тех пабликов типа «In
Tashkent», который публикует фото разных авторов. И я долго не мог понять, зачем мне присылают чужие снимки. Сейчас, конечно, люди знают, что
это моя личная страничка, где я публикую исключительно свои работы.
Получаете ли вы коммерческие предложения?
Получаю, но для их законной реализации у меня
нет лицензии. И фотография для меня всё-таки
хобби.

Имея обширную аудиторию в социальных сетях,
не чувствуете ли вы себя обязанным перед ней?
Это выражается вот как: «Инстаграм» порой сдерживает активность моего аккаунта. Я вижу прирост аудитории, но в цифровом эквиваленте ничего
не меняется. Превысить число 4,5 тысячи подписчиков платформа мне не даёт. Возможно, тем
самым «Инстаграм» требует от меня платного продвижения публикаций или мотивирует на смену
контента. Я же снимаю просто в своё удовольствие.
Какой совет можете дать начинающим фотографам? каких ошибок можно избежать?
Не бойтесь экспериментировать и рисковать,
не стесняйтесь принимать различные позы во время съёмки, получайте удовольствие от результата. Чтобы прочувствовать своё дело и понять его,
каждый начинающий фотограф должен пройти
через все ошибки. Ценный совет — всегда носить
с собой паспорт или его ксерокопию. У меня были
случаи, когда я привлекал внимание участливых
людей, которые вызывали милицию, заподозрив
меня в съёмке с корыстными целями, например,
при съёмке кованых ворот, дворов, замков.
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Атриум / Тоннель

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) является обложкой этого номера.
Фото: Эрнест Эм, Сергей Валяев, Дэн Бычкоский, Юра Борщёв, Алина Габдуллина.

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 также работа с теорией и новыми медиа и технологиями.
Твоя выставка в Новом Манеже побила рекорд его посещаемости. Ты считаешь, что люди начали лучше понимать современное
искусство?
Считаю, что художники новой формации просто лучше понимают принципы коммуникации со зрителем. «Понимание» современного искусства всегда
было связано с погружением в теорию, концепцию, историю искусства. К счастью, всё больше людей стало этим интересоваться, и цель моей выставки
была в вовлечении зрителя в новые знания и миры, а не отторжение тех, кто
ничего не понял с первого взгляда.
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WIDE OPEN

Были ли реакции от посетителей на выставке, которых ты совсем не ожидал?
Меня сложно чем-то удивить в реакции зрителей, я же из эпохи интернета. Поэтому удивлялся
статистике. Одно дело — прогнозировать посещаемость и реакцию в медиа и соцсетях, другое
дело — увидеть такой огромный всплеск внимания вживую!
Считаешь ли ты, что имя Покрас Лампас
стало брендом и люди на автомате следят
за тобой как 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 популярности — носил вручную расписанные вещи
в общественных пространствах, считая сам факт
появления художника в чужеродной среде определённым манифестом социуму.
Поэтому, когда я вижу свои проекты на информационных экранах в метро или одежде моего авторского бренда на людях
в толпе — я считаю, что это всё одна большая работа художника, которую всё сложнее игнорировать. И для этого важно 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 каллигрифутуризм
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 инстаграме — при том, 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 городской 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 пытаюсь 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, эксперименты, фиксация главного, повтор. Пропускаю
всё, что вижу и чувствую, через себя — и результат пишу. Остальное описать сложно, это нужно
чувствовать.

Ты создатель нового направления в искусстве, которое назвал каллигрифутуризм.
Были ли до тебя попытки понять письменность будущего и изобразить её?
Были, конечно. Эспера́ нт, например. Также вижу
очень много интересных экспериментов с письменностью в художественной литературе/играх/
кино. В этом случае я формирую не просто графическое начертание, а именно концепцию, ценности, путь. Строю свою «Вавилонскую башню»
— история циклична.
Если бы ты встретился с Малевичем, что
у него спросил бы, о чём поговорил?
Мне кажется, это зависит от даты встречи и моих
знаний. Думаю, обсудили бы современное искусство, 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 – 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. Возможно, уговорю Илона Маска взять меня на Марс
или ещё куда, а там уже как пойдёт.
А если серьёзно, художник интересен именно непредсказуемостью, свежестью взглядов. Поэтому
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 Красный
Октябрь в Москве, художественное произведение
занимает площадь 1625 м2. На данный момент
работа сохраняет рекордный статус самой большой каллиграфии в России, её можно увидеть со
спутника или на рельефе Google Maps.

В 2018 году, в сотрудничестве с Новой Третьяковской галереей, Покрас создал 54-метровую
инсталляцию в поддержку выставки о Василии
Верещагине. Инсталляция была презентована
в рамках «Ночи Музеев» и открывала вход в музей со стороны набережной.

В 2017 году Покрас Лампас создал масштабную
роспись на крыше Дворца Итальянской Цивилизации — Colosseo Quadrato / Palazzo della Civiltà
Italiana, которая стала самой большой каллиграфией 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, которую посетило более 35 тысяч человек за 3 недели работы.

Красный Октябрь

Новая Третьяковская Галерея
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РЕКЛАМА

Адрес французского квартала Parisien: ул. Мукимий
Ориентир: текстильный комбинат
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11

Промо

Кухни
с

характером

Scavolini выпускает кухонную мебель более 50 лет. Это огромный опыт,
накопленный с течением времени, вместе со вкусами и тенденциями почти трёх
поколений потребителей. В своём интервью Дэнни Сперанза и Андреа Андреани, —
представитель и менеджер Scavolini соответственно, — рассказали историю бренда
и поделились его достижениями, в том числе в Узбекистане. Все представленные
в статье фотографии сделаны в шоуруме Scavolini в Ташкенте.
Расскажите пожалуйста историю создания компании «Scavolini».
Компания «Scavolini» была основана в 1961 году в небольшой ремесленной
мастерской, где начали работать братья Вальтер и Эльвино Scavolini.
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CARATTERE
Vuesse Design
is the Research &
Development Dept.
of Scavolini
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С какими сложностями приходилось сталкиваться «Scavolini» в первые годы?
Рынок был классическим «голубым океаном», и проблемы были связаны с организацией производства и высоким спросом на продукцию, и двум основателям и их сотрудникам приходилось много трудиться, чтобы удовлетворить
возникший спрос. Вскоре были сделаны серьезные инвестиции в новейшее
оборудование, развитие логистики и расширение линейки продукции, вследствие чего последовало бурное развитие «Scavolini» на итальянском и международном рынке.

BACCARAT
Design by Gianni
Pareschi

В каком году и благодаря чему компания вышла на международный уровень и заняла свою нишу?
Первой страной, в которую мы начали экспортировать
нашу продукцию, была Греция. Первый шоурум был открыт в Ларисе в 1987 году. С этого момента рост на внешних рынках стал значительным, вплоть до открытия
офисов в Соединённых Штатах, Китае и Великобритании. На сегодняшний день у «Scavolini» около 1300 шоурумов по всему миру, в том числе в Узбекистане, в городе
Ташкенте.
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Как создаются кухни и с какими дизайнерами и художниками вы работали в тандеме?
Дизайн кухонной мебели всегда рождается из необходимости, которую мы видим на рынке, так как рынок и конечные потребители
направляют дизайнерский процесс по созданию кухни. После того,
как эта потребность была изучена, обрабатываем её в сотрудничестве с дизайнерами. Мы работали с известными дизайнерами, такими, как Giugiaro Design, Ora-ito, Michael Young и творческой командой
бренда Diesel для создания стильной, удобной и инновационной кухонной и ванной мебели.

Расскажите об ассортименте кухонь.
У «Scavolini» представлено 30 моделей кухонной мебели
и 11 моделей для ванных комнат. Наши кухни могут быть
адаптированы к любым потребностям, которые конечный
потребитель имеет с точки зрения пространства и вкуса. Все
наши модели производятся на фабрике «Scavolini» в Италии.

BALTIMORA / Design by Vuesse with M. PARESCH
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Поделитесь, пожалуйста, планами на будущее.
Наши планы на будущее — те же самые, которые направляли бренд «Scavolini» на протяжении всей его истории:
качество продукта, тщательная и эффективная коммуникация ценностей бренда. Все это сосредоточено
на экспортных рынках. Лозунг бренда «Scavolini» в Италии «Scavolini — самый любимый итальянцами бренд»,
и мы хотим, чтобы в ближайшее время он стал «Самым
любимым брендом в мире».

LIBERAMENTE
Design by Vuesse

Как вы вышли на рынок Узбекистана и с кем работаете в нашей стране?
В 2009 году в Ташкенте открылся один из самых
представительных шоурумов кухонь / гостиных /
ванных «Scavolini» в Центрально-Азиатском регионе. За короткое время уровень приобретённого
профессионализма у сотрудников “Premium Line”
позволил нам удовлетворить самые амбициозные
и персонализированные запросы клиентов.
Мы сотрудничаем с торговым домом “Premium
Line” на протяжении девяти лет и очень довольны
кооперацией, так как концепция «Scavolini» полностью совпадает с видением "Premium Line". Основа
нашей общей концепции — это высокий уровень
сервиса и профессионализма.
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В “Premium Line” профессиональные консультанты
и дизайнеры, которые прошли обучение у специалистов «Scavolini», и процесс обучения не останавливается, так как технологии по производству
мебели постоянно развиваются и растут.
“Premium Line” на высочайшем уровне осуществляет полную цепочку сервиса «Scavolini», начиная
от проектирования кухонной мебели и установки
и, что самое важное, заканчивая пост-сервисом.
Мы довольны, что кухонную и ванную мебель
«Scavolini» в Узбекистане представляет “Premium
Line”, и количество счастливых обладателей кухонь и мебели для ванной с каждым годом в Узбекистане растёт.
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Адрес резиденции Mirabad Avenue: ул. Мирабад
Ориентир: Мирабадский базар
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11

Графика

В ШИФРЕ
ЖИВОТНЫХ
Эндрю Фокс — необычный каллиграф из Англии. Его творчество отличается от других художников тем,
что он создаёт каллиграфию из образов животных, монстров, людей и так далее.

М

оё путешествие в мир каллиграфии началось в 2014 году.
Соседка по комнате одолжила
мне ручку для каллиграфии, и я решил
попробовать нарисовать ею что-нибудь, так как мой почерк оставляет
желать лучшего. Конкретно эта ручка
имела широкий наконечник стержня,
и я осознал, что с её помощью, сделав
всего несколько линий, я могу изобразить нечто, напоминающее кота. Я развивал эту технику, делая её как можно
проще, и вскоре моя коллекция животных доросла до двадцати или что-то
в этом роде. Я загрузил свои проекты
в Behance, назвав их “каллиграфические животные”, и спустя всего неделю
они разошлись по сети, вплоть до популярных блогов, пишущих об искусстве.

К

сожалению, каллиграфия не является моей основной работой. Сейчас
я путешествую, так что на данный
момент безработный. Но у меня было
несколько интересных фрилансерских
возможностей как результат моей каллиграфической работы в прошлом. Я надеюсь, что по возвращении смогу найти
работу, которая будет позволять мне использовать свою креативность.

132

archikultura.uz

133
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Как ни крути, сколько ни рисуй, но секретного шифра
у меня, увы, нет. Здесь я вынужден вас разочаровать.

Е

сли бы моей работой заинтересовалось BBC (Би-БиСи), то я бы с удовольствием принял участие в их
проекте. Я бы обучился анимации, ну, или они могли бы использовать свою команду аниматоров. Я мог
бы быть арт-директором или кем-то в этом роде. Так что
BBC, если вы читаете это, звоните!
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Не забывай

свои корни

Никита Макаренко — блогер и журналист с активной гражданской позицией: об историческом архитектурном наследии,
культурной составляющей истории, реставрации и безумстве,
с которым сильные мира сего относятся к нашему городу.
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Никита Макаренко,
журналист и блогер
с активной гражданской
позицией

Как вы относитесь к истории и её архитектурному наследию? Нужно ли избавляться от всего «старья» и строить
новые «качественные» дома, или же нужно
относиться к старым застройкам с вниманием и заботой?
Это очень странный вопрос, и очень грустно, что он вообще возникает. Этого вопроса не должно существовать. Конечно, то архитектурное наследие, которое мы имеем, это самое важное
и главное, что у нас есть, именно оно и составляет наш город
Ташкент: гостиницы «Узбекистан» и «Чорсу», Старый город, массив Спутник и многое другое. Но я отказываюсь
называть Ташкентом белые алюкобондовые здания
с коричневыми цоколями и синими стёклами. Это
не Ташкент! И ни в коем случае нельзя разрушать
наше наследие в угоду этим псевдошедеврам.
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Как по-вашему к культурному наследию относятся у нас в стране?
К сожалению, очень плохо. В нашей стране не берегут старину, и я не знаю, что является этому
причиной. А порой относятся просто варварски:
мы можем припомнить уничтожение водонапорной башни на Северном вокзале, которая, несомненно, являлась памятником архитектуры
начала XX века — расцвета этого красивого «железного» периода, когда строили изящные металлические сооружения архитекторы Шухов,
Щусев и им подобные; Дом кино, который я считаю шедевром архитектуры 70-х годов «брежневского» модернизма. Очень грустно, что эти
здания ушли, ведь именно они делали наш Ташкент уникальным.
Да, Tashkent City займёт свою нишу в нашем архитектурном ансамбле, но мы уже не сможем вернуть наше наследие.
Я не знаю, почему так происходит в нашем городе, почему нашей старине уделяется так мало внимания, хотя в других городах, к примеру в Варшаве, где я недавно был, дело обстоит совсем иначе. Варшава в 1944 году была уничтожена полностью, но по фотографиям старых времён был восстановлен старый город. Кирпич за кирпичом было
восстановлено несколько кварталов, вместо того, чтобы застраивать новыми алюминиевыми стеклянными зданиями, хотя это самый ценный участок земли в центре города. Это пример, которым можно восхищаться и гордиться.
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Я обратил
внимание, что в
городах-примерах, в той
же Варшаве, реставрация
старых зданий производилась
с использованием тех же строительных материалов, методологий
и техник, которые использовались непосредственно при строительстве. Не хочется приводить
в качестве примера наш город,
но на станции Алишера Навои керамику просто закрасили сверху
краской. Какие у вас в целом соображения по поводу реставрации?
Я не очень силен в реставрации, но знаю,
что в советские времена у нас была сильнейшая школа реставрации. Результаты,
которые были сделаны в 60-е, 70-е и 80-е
годы, мы можем видеть в Бухаре, Самарканде: памятники сохранились в очень хорошем состоянии. Я уверен, что и сейчас
у нас есть талантливые мастера-реставраторы, но, возможно, никто просто не прибегает к их услугам, — это тоже варварство.
И то, что сделали в метро или в Самарканде в мавзолее Бибиханым, где реставрация ведётся путём вбивания арматуры
и выкладыванием нового кирпича из цементного раствора, — всё это можно охарактеризовать одним словом: невежество.
Те, кто это делает, не знают, что они совершают преступление. Мне бы хотелось,
чтобы при реставрации архитектурных памятников обращались к услугам тех мастеров, которые ещё помнят былое мастерство.

142

archikultura.uz

143

Ис т о р и ч е с к о е н а с л е д и е

Вы достаточно много путешествуете и наверняка об ращаете внимание, как в различных городах относятся
к историческому наследию, к тому, что строилось несколько веков
назад. Возможно, у вас есть какой-то пример, помимо Варшавы?

Люди говорят, что без прошлого нет будущего. Что думаете по этому поводу?
Нельзя употреблять это выражение в широком
смысле, — мне не нравится толкование, которое
понимается у нас. Конечно, без прошлого будущее может существовать. В качестве примера можем взять одну из самых успешных держав мира
— Соединённые Штаты Америки, — у которой истории вообще нет никакой, нет никакой нации, все
знают, что это страна эмигрантов, которая была
создана в конце XVIII века. Но когда мы говорим
об истории архитектуры, то без неё нет уникальности города. Если уничтожим исторические здания,
мы будем жить в тошнотворном и отвратительном
Дубае среди бездушных небоскрёбов. Не имея уникального города, мы не будем иметь места, в которое нам захочется возвращаться.

Очевидно, что наша страна наряду с другими странами Центрально-Азиатского региона держится особняком от всего мира. В старых городах Европы, да и в США, историческая застройка — это святое место, которое находится под защитой законодательства.
Никто не может снести здание в центре Амстердама и построить на его месте стеклянный небоскрёб, — это просто невозможно. И это наследие берегут не только власти, но и сами горожане, которые создают свои советы по сохранению культурного
наследия, следят за тем, чтобы всё было в порядке, и не дают разрушить город. Ведь
в каждом городе есть алчный девелопер, который хочет разрушить старое и построить новое. В тех городах, где хорошо развито гражданское общество, горожане встают
на защиту своих памятников. Помимо Европы, я знаю, что в Москве общество активно борется за своё историческое наследие, [люди] создают общественные движения,
выходят на митинги — в общем, делают всё возможное, чтобы помешать девелоперам разрушить их наследие.
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Если здание исторической постройки
принадлежит государству, допустимо ли
продавать его частному лицу?
Если здание охраняется государством и действует
контроль и надзор, в этом нет ничего плохого. Многие исторические здания принадлежат частным
владельцам. Нужен механизм, который не позволит частникам делать перепланировку или менять
фасад здания. Иногда мы видим, на примере Вестминстерского университета, как в старое здание
вставили коричневые стеклопакеты и кондиционеры, которые смотрятся неуместно в фасаде старинного здания. Насколько я понимаю, у нас таких
механизмов нет, даже в Самарканде Министерству
культуры с трудом удаётся сохранить застройку,
которая является частью всемирного наследия
ЮНЕСКО. Наши механизмы по сохранению исторического наследия не работают.
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24 августа проходила лекция Анастасии Смирновой от «Стрелки», где речь шла об историческом наследии: дарить зданиям вторую жизнь. И в качестве примера приводилась ситуация, когда в частные руки отдавались исторические здания; эти старые
постройки перестраивали в виллы, библиотеки и т.д. Что бы вы могли предложить
сделать с заброшенными зданиями у нас?
УзБУМ, конечно, должен стать лофтом и арт-кластером типа винзавода в Москве, типа Красного октября.
Даже не обсуждается то, что что-то нужно там сделать. Я просто не знаю, найдутся ли энтузиасты, которые
захотят инвестировать в это средства, хватит ли у города смелости, чтобы запустить этот проект. Однозначно, это должно стать арт-пространством, разделённым на лофты, которые можно будет снимать в качестве
галерей, театров и т.д.
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В чём смысл кластера? В том, что, когда вместе собираются творческие люди, начинается коллаборация, создаётся что-то новое. Поэтому такие точки очень важны. Сейчас
в Ташкенте таких точек очень мало, одна из них — театр «Ильхом», в котором я работаю. Если вы зайдёте, то увидите, что всё там бурлит, потому что туда притягиваются
люди. Это площадка, на которой можно самовыражаться разным людям. Нам нужна
ещё одна такая площадка в городе, и УзБУМ — идеальное место для этого.
Замечательной идеей было бы в том Кауфманском здании, которое перенесли на бродвей, открыть музей истории Ташкента. Поразительно, но в нашем городе нет музея города. Такой музей должен быть, и бродвей подходит для этих целей.
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Сейчас в «Фейсбуке» активно обсуждается тема дома
№45, находящегося возле памятника Минг Урик.
Как вы относитесь к этому вопросу?
К сожалению, об этом доме я знаю мало, никогда там не был.
Но я убеждён, что дома такого типа и значимости нужно сохранять.
Я обожаю дома 20-х годов, сталинские дома, поэтому был бы рад,
если бы удалось сохранить этот дом. Очень грустно, что у нашего
города нет понимания, почему нужно сохранять подобные дома.
Я нахожусь в постоянном контакте с хокимиятами и другими аппаратами власти, но не уверен, что смогу донести понимание значимости сохранения исторического наследия.
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В 100 лет

не ветеран

В Ташкенте осталось не так много домов — представителей архитектуры начала XX века. Этот материал посвящён дому №45 по проспекту Амира Темура. О нём ведётся множество обсуждений в социальных сетях. Дело в том,
что некий застройщик по разрешению одного из бывших хокимов нашего города хочет снести этот дом и построить многоэтажное жильё.

Влад Заманов — дизайнер-декоратор, жилец этого дома,
который вместе с другими соседями активно отстаивает свою позицию и право жить в своём доме, немного
прояснил ситуацию, которая сотворила столько шума
и безумия в нашем городе. Мы встретились с Владом
сентябрьским вечером. Начал он издалека:
«Наш дом и МингУрик (исторический памятник
Ташкента возрастом более 2 200 лет — прим. редакции) — единое целое. Древнее городище Минг
Урик, по утверждениям археологов, было основано
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2 200 лет назад. Учёные вследствие раскопок установили возраст столицы. В Париже, в штаб-квартире UNESCO был произведён доклад. На его основе
было вынесено решение о возрасте Ташкента — 2
200 лет. Это старейший памятник на территории
города. В этом случае мы можем сравнить Ташкент с Римом и Стамбулом. На современной карте
мира мало таких городов, чтобы на территории самой урбанизации присутствовали памятники этого периода, где можно прикоснуться к уникальной
кладке, которой более 2 000 лет.
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Во время экспедиции был раскопан храм Огнепоклонников, установлена его солярная крестообразная схема. На основании древнекитайских
и персидских источников в храме поклонялись
Митре и отмечали древние праздники, в том числе Навруз и Фравартикан. Уникальность в том, что
на этой территории Навруз отмечается 2 000 лет,
это невероятная преемственность! Всё, что осталось от Минг Урика, — часть храма. Древнее городище было гораздо больше, и вся территория
двора и дома была его частью. Если посмотреть

на карты дореволюционного города с «ятью», то хорошо видно, как всё это пространство занимало
древнее городище».
Ташкент развивался, и городу были необходимы
земли. Останки городища и стену древнего города
постепенно разрушали (стена тянулась от Северного вокзала до сквера Амира Темура). Вследствие этого Минг Урик остался лишь на маленьком
участке.
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В начале XX века протяжённость железных дорог
резко увеличивалась. Под лозунгом «Все условия
для рабочих» началось строительство нового жилья. Правительством молодой республики был вынесен указ построить экспериментальный дом для
работников железной дороги. По архивным данным дом №45 по Пролетарскому проспекту был
построен в 1927 году по проекту архитектора Г.М.
Сваричевского».
Г. М. Сваричевский — важное имя в нашем городе. По его
проектам построены здания Авиационного техникума (Вестминстерский университет), аптека Коплана
(здание банка «Ипак йули» на ул. Мустакиллик), Министерство железнодорожных путей по улице Шевченко,
здание посольства Великобритании на улице Я. Гулямова, 67 являлось семейным домом архитектора.
«Дом выдержан в стиле конструктивизма 20-х годов — архитекторы этого периода питали свои
знания в немецкой архитектуре конструктивизма. Тенденция шла к упрощению, и дом украшен
минимально».
«Все квартиры имеют разную планировку. Уникальность дома также заключается в том, что он был построен Г. М. Сваричевским по экспериментальному
проекту, с учётом наших климатических условий.
По этому проекту планировалось строительство
малоэтажного жилья по всему Узбекистану. Жители дома понимают и чувствуют на себе эти уникальные свойства: квартиры быстро прогреваются
зимой и долго хранят прохладу летом. Весьма интересна система обогрева — дымоходы расположены
в стенах змеевиком, и эффективность такой системы выше. Из плюсов стоит добавить, что во дворе
температура на несколько градусов летом ниже, чем
в целом по городу».

«Дом состоит из двух половин. Правая имеет планировку вдоль фасада, левая — сквозная. «Умная»
система вентиляции в квартирах выражается в отсутствии посторонних запахов. В современных домах часто встречается непродуманная система
вентиляции, в ней нет обмена воздуха, он застаивается. В нашем доме воздух хорошо циркулирует. Ранее в квартирах были подвальные кладовки
для угля, газификация печей в Ташкенте появилась в начале 60-х. Большое удобство — наличие
нескольких входов в дом. В жарком климате были
предусмотрены открытые террасы для летнего отдыха и трапезы. Позднее советская архитектурная школа штамповала проекты вне зависимости
от климатических зон. Ещё ранее задумывались
строить дома с учётом жаркого климата.

ДО М В Ы Д ЕРЖА Н
В С ТИ Л Е КОНС ТРУКТИВ ИЗ МА
Д ВАД Ц АТЫ Х
ГОДОВ
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В собственном подъезде Влад создал особую атмосферу, применив свои знания в области дизайна интерьера. Подъезд тоже экспериментальный,
живой пример реставрации. В глаза бросаются великолепная кладка кирпича, роскошная люстра
и занавес на окнах. Стены подъезда выкрашены
в светло-голубой цвет. Сами детали тоже любопытны: перила, рамы выполнены из лиственницы,
прочной и влагостойкой породы дерева. В подъездах до сих пор сохранился ковёр из метлахской
плитки. Изначально метлах появился в Германии,
перебрался в Петербург и в 20-е годы добрался
до нас.
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Водоснабжение и электричество пришли на территорию вместе со строительством дома. До развитой
системы водопровода жители пользовались единой водяной колонкой, во дворе была общая баня.
Позже, конечно, водоснабжение и канализацию
развели по всем квартирам, потеснив кухонные
комнаты, так как ванные комнаты в 1927 году
не были предусмотрены». Так уж сложилось, что
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этот дом тесно связан с историческим памятником Минг Урик. М. И. Филанович — археолог, кандидат исторических наук и сотрудник Института
археологии и Академии наук — утверждает, что такие городища, как Минг Урик, возникали у оснований устьев рек и подземных источников. В нашем
случае источники минеральной воды неподалёку
используются в клинике Федоровича, и общественность должна переживать за них.
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Строительство многоэтажного дома с глубоким
заглублением может существенно повлиять на геоморфологические слои. «Кирпичный фасад дома
покрыт ужасной «шубой». За многие годы он отягощался навесами, всевозможными вывесками
и оконными решётками на разный лад. За всем
этим безобразием скрывается ритмичная архитектура. Эркеры — основное украшение наружного
фасада. Любой город всегда украшает историче-

ская застройка в центре. Город не может быть интересным, не имея своей архитектурной истории.
Если хотим, чтобы Ташкент был привлекательным
для туристов, нужно задуматься о том, что сегодня
мы должны сохранить. Как опытный путешественник, могу отметить, что в развитых странах существует архитектурный надзор. В реестр охраны
вносятся здания, возраст которых достиг и 50 лет».
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Дом был построен во второй половине двадцатых
годов прошлого века, таким образом он попадает
в группу архитектурного наследия.
«В то же время Минг Урик располагается на охранной территории. В нём есть большая трещина,
и его надо спасать, а не проводить на его территории масштабные строительные работы. При
строительстве нарушатся охранные границы его
территории. Дом № 45 находится буквально в семи
метрах от древних стен. Сейчас в Ташкенте сложилась такая система. Инвесторы из регионов
считают, что старый дом можно легко смахнуть,
совершенно не разбираясь ни в архитектуре,
ни в истории столицы. Чиновники низшей власти и вовсе не владеют этими знаниями. Решение
о сносе дома № 45 было подписано одним из бывших хокимов без согласия жильцов, без разрешения охранных организаций. Жильцы дома подали
36 исков в суд против отмены решения городского и хокимията Мирабадского района.
Административный суд Мирабадского района вынес решение отменить снос. Позже застройщик подал апелляцию в городской суд и выиграл процесс
в пользу строительства жилой семиэтажки на месте нашего исторического дома. Безусловно, все
жильцы против такого решения, это нарушение
прав собственности, и речь здесь не может идти
о компенсации. Что может компенсировать снос
уникального дома, в котором квартиры обладают
комфортным микроклиматом?! В настоящее время мы готовим документы в Верховный суд. Будем
защищать наш дом дальше. Есть много других территорий и ветхого жилья, где владельцы давно дожидаются компенсаций».
Когда происходит землетрясение, толчки гасятся
формой фундамента, созданного в виде пирамиды.
По словам жителей, толчки в 3–4 балла едва ощутимы. Доказательством крепости и стабильности
этого дома может служить тот факт, что здание пережило землетрясение 1966 года без существенных
трещин. Толщина стен первого этажа составляет
90 см, а второго — 70 см. Это своего рода бункер.
«Мы не согласны переезжать, потому что современное строительство отстаёт от уровня построенного в 1927 году дома. Он выдержал землетрясение
66-го, выстоят ли новые дома с учётом качества современных материалов — жители не уверены. Наш
исторический дом имеет большую ценность, чем
новостройки — это здание уже прошло испытание временем. Когда выносилось решение о сносе
дома, думаю, не проводились никакие геоморфологические исследования, и грунтовые воды, возможно, залегают близко. Строительство крепкого
дома в этом месте маловероятно».
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Дом обладает всеми признаками культурного наследия. В подъездах сохранились оригинальные
перила, рамы и плитка. Из переписки с ICOMOS,
Всемирной организацией охраны архитектуры,
данный дом по установленной шкале на 9 баллов
из 12 является памятником архитектуры и подлежит защите государства.
«Пройдёт время, Ташкент насытится многоэтажными домами, уже невозможно будет вернуть
исторические дома. Достойные украшения городов — отреставрированные исторические здания. Градоначальникам Парижа, Барселоны или
Риги не пришло бы в голову принимать такие решения в пользу современных домов. Мы предлагаем самостоятельно отреставрировать дом,
согласившись снять все «наросты», привести дом
к его историческому виду. Установить одинаковые
рамы, устроить архитектурную подсветку, вернуть
историческую ограду на балконы и создать оригинальный проект дома открытых дверей «Дом
машиниста». По выходным жители дома готовы
принимать гостей в нашем дворе, организовать четыре сезонных мини-фестиваля. Туристы с Минг
Урика удивляются тому, как нам удалось сохранить
эту атмосферу, всех тянет в наш двор фотографироваться и беседовать с жителями. Основной
тренд Ташкента — город дружбы и тепла. Мы должны его сохранить. Квинтэссенцией этого является
именно наш дом: здесь сохранилось то, что везде
было утрачено. Тесная взаимосвязь, гостеприимство и межнациональная дружба.
Город получит новую точку достопримечательности. В Ташкенте ощущается нехватка арт-объектов. Это будет замечательный проект! Дом готов
работать на туристов. Нам нужны примеры для
реставрации. Поэтому мы обращаемся со всевозможными заявлениями о сохранении дома, об отмене решения о сносе и принятии нового решения
о реставрации. От строительства многоэтажной застройки город не получит ничего — вся прибыль
уйдёт в частные руки».
Влад с сожалением говорит, что хокимият города
бездействует, у них абсолютно незаинтересованная политика. Представители жителей дома получают одинаковые ответы на свои заявления. Всем
жильцам приходится рассчитывать только на свои
силы, взывать к помощи международных организаций, прессе и общественности города.

ЭТО ЗДАНИЕ
ПРО Ш Л О
ИСПЫ ТАНИЕ
В РЕ М Е НЕ М

«В данный момент совместно с архитектурным
бюро мы готовим проект реконструкции, чтобы
представить его новому хокиму. Ташкенту нужна правильная каталогизация исторических зданий. Необходимо внести в список наследия то, что
мы хотим сохранить и сделать неприкосновенным.
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К А К ИМ ДОЛ Ж ЕН Б Ы Т Ь
Н А Ш ГО Р ОД? — ВО ПРОС,
КОТО Р ЫЙ Т Р Е БУ Е Т
С Е Р Ь Ё З Н О ГО О БСУ ЖДЕ НИЯ

Влад Заманов концентрируется на Доме машиниста, потому что он, по его словам, — показатель
того, что сейчас происходит в городе, то есть всей
проблемы.
Многие жильцы дома очень недовольны тем, что
постоянно находятся в подвешенном положении:
будет ли снос или нет, дадут ли им квартиры, участки или деньги, соответствующие гипотетической
потере, или спустят всё это на тормоза.
Для каждого города историческое наследие играет невероятно огромную роль, оно переносит дух
столетий, а для некоторых городов даже тысячелетий. Оно создаёт его характер, стержень и вектор развития.
Снести всегда можно успеть, и построить тоже,
если это кому-то нужно или выгодно, а время идёт
само по себе. Нужно искать возможность дать зданиям и другим памятникам архитектуры, нуждающимся в этом, вторую жизнь.

Уже известно, что создаётся новый градостроительный план, согласно которому из центра города
будут постепенно уходить частный сектор и ветхое
жильё, не представляющее никакой архитектурной ценности. Все мы заинтересованы в том, чтобы Ташкент был красивым и роскошным, именно
исторические здания делают эту роскошь осязаемой. Нужно научиться преобразовывать старые
объекты в современные зоны и пространства. К сожалению, застройщики заинтересованы в моментальной выгоде. Они добиваются решения о сносе,
зачастую не имея даже проекта, как это происходит
в нашем случае.
Как дизайнеру и декоратору мне больно видеть, что
сейчас происходит с внешним видом города. Он настолько расслаивается во вкусе и стиле. Мы обладаем прекрасной туркестанской архитектурой
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— здания в кирпиче, которые украшают наш город;
социалистическим периодом городского строительства — она тоже интересная и привлекательная для туристов, например здание жилого дома
«Жемчуг», дворца «Дружбы народов», театра имени Алишера Навои. Ташкент лихорадит во вкусе,
и он теряет своё «лицо». В этом случае необходимо работать над генеральной линией, касающейся фасадов, павильонов и уличных декоративных
элементов. Некоторые дома совершенно не вписываются в пространство махаллей и местную архитектуру, выглядят вычурно и безвкусно. Это
не ташкентский почерк. Это подражание псевдоклассике. Каким должен быть наш город? Вопрос,
который требует серьёзного обсуждения. Иначе
завтра мы будем жить в городе, который не имеет
«лица» и идентичности. Ко всему у нас совершенно
нет понятия реставрации жилого фонда».
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Из о б р а з и т е л ь н о е и с к у сс т в о

«То, что я нахожу
привлекательным
у некоторых моих моделей,
так это манера позировать,
а также их чувственность»

ЦВЕТ И РОК-Н-РОЛЛ
Франсуаз Ниель — художник из Франции, которая создаёт необычные портреты и образы, используя полноценную палитру цветов и красок, играя с формами и пигментами.

Моё понятие красоты,
несомненно, отличается
от вашего или же моих
соседей — всё это
субъективно. Исходя
непосредственно из моей
живописи, красота,
на мой взгляд, – это
сочетание цветов, форма
пятен, даже разрезы глаз
или рта, если можно
так выразиться.
На самом деле в Европе и других странах мира существует высокая конкуренция
в сфере искусства. Что касается меня, я не могу сказать, что добился высоких
успехов, но тем не менее мне подражают, будь это Азия или другие восточные
страны. Да, я считаю это успехом, но у меня нет ни малейшего представления,
как так получилось. Просто мой стиль и особая техника радуют людей.
Действительно, моя работа с подбором цвета и сложным техническим исполнением пользуется особым спросом, и, когда я смотрю на картины других художников, понимаю, что они наполнены необычными насыщенными цветами.
Это краски с флуоресцентными пигментами, которые я использую для работы.
Поскольку я работала в рекламном деле около 20 лет назад, в течение какого-то
промежутка времени рисовала мастихином.
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В действительности, меня
больше привлекают типичные
(свободные, раскованные) люди,
нежели суровые (скандинавские
или нордического характера)
люди, и это действительно так.
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Сейчас я больше работаю
с женщинами, потому что
это потребность, запрос
всех галеристов. Ранее
я представляла работы
с картинами мужчин.

И мужчины могут быть
привлекательными, это
правда. Но и «козлами»
тоже могут быть, не без
этого, конечно!

«Когда я рисую, я забываю
обо всём на свете.
И это мой “витамин С”
на каждый день»
В заключение хочу сказать, что мне повезло найти себя и заниматься этим ремеслом, поскольку
многие люди не получают удовольствия, если их
не удовлетворяет их работа или же им не интересно то, чем они занимаются.

164

archikultura.uz

165

РЕКЛАМА

Английский квартал

Адрес английского квартала Greenwich: ул. Янги Замон
Ориентир: мечеть Ислом Ота
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11

Промо

Контраст
на красках
Лакокрасочные материалы Oikos имеют превосходные экологические, малярные и декоративные характеристики. Краски изготавливаются только из высококачественного
итальянского сырья и соответствуют европейскому стандарту ISO 9001.

Н

ачиная с 1984 года Oikos производит экологически чистую краску, которая не наносит вреда человеку и окружающей среде.
В производстве красок используются только биокомпоненты, полученные из природных материалов: хлопка, шёлка, стекла и мрамора.

Линейка продуктов, представленная в торговом
доме «Декор-центр OIKOS» в Ташкенте на улице Шота Руставели, 57 для декорирования внутренних помещений, позволяет получить самые
разнообразные по цвету, фактуре и стилю решения. Покрытия, выполненные этими материалами, придают интерьерам особую атмосферу
и индивидуальность.
Вот некоторые продукты, предлагаемые Oikos:
Ottocento Antico Velluto (Отточенто Антико Велюто) придаёт стенам утончённость и шёлковый
отблеск. Этот материал традиционно пользуется высоким спросом как среди профессиональных дизайнеров, так и у всех желающих ощутить
великолепие отделки, поскольку Ottocento —
единственный в своём роде материал, позволяющий воспроизвести неповторимую атмосферу
изысканности.
Более экономичный, но превосходящий по вариантам цветовых сочетаний и фактур — Multidecor
(Мультидекор). Декоративные возможности акриловой краски Multidecor ограничиваются только
вашей фантазией. В сочетании с мастерством маляра-умельца и вдохновением автора-проектировщика Multidecor позволяет создать любой стиль
отделки — от классицизма до ультрасовременности.
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енителям необычных фактур и текстурных
поверхностей торговый дом “Декор-центр
OIKOS” предлагает Kreos (Креос) – один
продукт и тысячи преимуществ. Натуральная известковая штукатурка Kreos – паропроницаемый,
моющийся материал, не царапается, экологически чистый – это лишь малая часть достоинств
данного покрытия. “Морозный узор”, “Драпировка”, “Имитация холста”, “Классические английские
обои”, эффект апельсиновой корки, ракушек и тысячи линий – так называются декоративные эффекты, полученные при помощи краски Kreos.
Декоративные покрытия Nevada (Невада)
и Granada (Гранада) появились на узбекском рынке не так давно, однако покупатели уже успели
оценить глубину цвета и плавные переходы полутонов «Гранады» и мягкое сияние золотых оттенков «Невады».
Визитная карточка «Декор-центра OIKOS» — безусловно, «Венецианская штукатурка» Stucco Romano
(Стукко Романо). Это покрытие изготовлено на основе натурального известкового молочка, созданного в традициях венецианских мастеров. Оно
идеально подходит для воссоздания обработки
поверхности «под мрамор».
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Промо

Х

ит продаж этого года – Imperium (Империум)
и Biomax (Биомакс). Эти материалы отражают общую тенденцию моды в области
декора интерьеров в последнее время. Данная
тенденция характеризуется более широким применением декоративных материалов, которые
имитируют текстуру металлической либо металлизированной поверхности. В первую очередь это
золото, серебро и медь в различных вариантах оттенков. Если раньше подобные материалы применялись преимущественно для декорирования
небольших деталей интерьера, то сегодня их всё
смелее используют для отделки значительных поверхностей и целых стен.
Imperium (Империум) – более авангардный материал с ярко выраженным металлизированным
эффектом. В общих чертах при нанесении краскопультом он напоминает автомобильные металлические краски, но в отличие от них является
водорастворимым и экологически безопасным.

Д

екор-центр OIKOS на Шота Руставели, 57 является
единственным официальным мастером-импортёром компании OIKOS S.r.l (Италия) и представляет
в Узбекистане декоративные решения с учётом местного
колорита и национальных видов прикладного искусства.
В Узбекистане OIKOS присутствует с 2001 года. Компания вывела на узбекский рынок концепцию специализированного центра декоративных материалов (декор-центр
OIKOS-Uzbekistan). Это современная организация, которая не только предлагает краски и декоративные отделки высокого качества для внутреннего и наружного
применения, но и ряд других услуг для разных категорий
потребителей: архитекторов, дизайнеров, мастеров и частных лиц. В Ташкенте у компании скоро появится новый
Центр OIKOS который будет являться местом встреч, мастер-классов, конференций, презентаций продукции и различных демонстраций. Этот центр будет открыт для тех,
кто хочет узнать больше о цветах и материалах компании
OIKOS. Философия компании – это экологически чистые
краски элитного происхождения при высоком уровне сервиса и индивидуальном подходе к каждому клиенту.
Продукцию Oikos в Ташкенте можно приобрести у официального дилера красок — декор-центра Oikos по адресу: город Ташкент, ул. Шота Руставели 57. Офисы 1-4, Oikos—Uzbekistan.
Тел.: +998 98 595-07-89; +998 98 314-07-89.
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Акварельный дзен

Дарья Маликова, художник из России, — о красоте, работе
и искусстве в целом в своём интервью журналу «Archikultura»

Лёгкие, живые акварели, в которых много воздуха и экспрессии
У меня сейчас такой этап в жизни, когда я очень много работаю.
И единственные критики, с которыми общаюсь постоянно, —
мои заказчики. А с ними общение простое: «Здравствуйте, Дарья, нам очень понравились ваши работы...», а далее суть заказа.
Поэтому ничего конкретного. Но, если копнуть глубже, до моего мегарабочего периода, люди отзывались примерно так: «Лёгкие, живые акварели, в которых много воздуха и экспрессии».
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Палки, огуречки, человечки — это всё про меня
Рисовала я с самого раннего возраста. Когда ребёнок уже может удержать в руках предметы, у меня
были ручки, карандаши, фломастеры. Палки, огуречки-человечки — это всё про меня. Честно могу
сказать, что рисовала всегда. Но была одна отправная точка, которая имеет отношение и к следующему вопросу. Когда я училась в университете, один
из преподавателей, Анна Филимонова, увидев мои
зарисовки за лето, сказала такое слово, как «скетч»,
и что мне стоит попробовать делать больше скетчей. Тогда, на первом курсе универа, я впервые услышала это слово. Но при том, что жила в Чехии,

знаю язык и собиралась поступать во VŠUP (Vysoká
škola uměleckoprůmyslová v Praze — Высшая школа прикладного искусства — прим. редакции), первым делом
придя домой, я залезла на их сайт. Насмотрелась.
Потом полезла дальше. И нашла потрясающего испанского художника Joan Puig Bertran (Хуан Пьюиг
Бертран). После просмотра его работ я сделала первый в жизни акварельный скетч. Это было здание
вокзала в Волгограде. Всё случилось очень просто и само собой. После этого мой почерк и стиль
стали вполне сформированными и конкретными.
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В основном скетчи я рисую на ходу. Но бывает, что, ходя по миру, увидишь такое! Вдохновишься этим, возможно, сфотографируешь, а потом несколько дней или недель делаешь ту самую картинку. Последнее время второе чаще происходит. На данном этапе могу
работать только дома, чаще в тишине или под nocturnal, это такая фоновая музыка, что
обычно играет в кафе/барах, и в отелях у моря. Почему-то заметила такую закономерность.
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Я всегда восхищалась креативщиками. Такие у них идеи потрясающие!
Что касается Лебедева, у меня с ним схожее представление о том, как должна выглядеть картинка, и, к счастью, у его креативного директора Людвига, с которым я работала, — тоже. Главное общее кредо касается белого фона, он должен быть именно белым. А в остальном я многому
учусь, работая с ними. Всегда восхищалась креативщиками. Такие у них идеи потрясающие!
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Творческий человек — он творческий до мозга костей
Рисовать можно научить и слона, дело в другом. Творческий человек
— он творческий до мозга костей. Чтобы жить в этом, нужно не просто
владеть техникой. В первую очередь это должно нравиться. Мне, например, часто задают вопрос: «Как ты можешь столько работать?». Вот
и ответ. Для нас нет деления на работу/рисование и жизнь. Для нас
работа/рисование и есть жизнь. Хотя я очень не люблю слово РАБота.
Но так информативнее. Я, например, слабо представляю инженера или врача, который будет продолжать трудиться после рабочего
дня, а потом ещё и ночью, ну и, соответственно, утром и так по кругу. Да ещё и не всегда за деньги.
Истинная красота есть и в уродстве. Давно заметила, что мне не интересны люди, которые большинством считаются красивыми. Для
меня они безлики и одинаковы. Но если есть какая-то изюминка,
будь то родинка на кончике носа, выдающиеся уши или разного цвета глаза, — это становится интересным.

Для меня творческий процесс — это в первую очередь работа. Я её очень люблю, и, когда мне попадаются интересные заказы, я по-настоящему балдею.
Но это случается не так часто. Потому выходит так,
что я веду три-четыре проекта, а пятый — тот самый (!), который меня вдохновляет и придаёт сил
делать другие!
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Мне дают задачу: вначале я собираю материал
(были и нефтяные баки, и акварельные внутренности человека, и кулисы театра, и чего только
не приходилось изучать), делаю скетчи, высылаю
заказчику, он их правит либо нет, после чего делается итоговый вариант с проработкой и цветом, затем всё готово.
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Элегантное продолжение
французского квартала

Адрес жилого комплекса Qushbegi: ул. Кушбеги
Ориентир: текстильный комбинат
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11

И н д ус т р и я

И

стория Kerama Marazzi начинается в далёком 1988 году, когда итальянский производитель оборудования для керамической
отрасли компания WELKO IndustrialeS.p.A.
становится учредителем завода «Велор», расположенного в Орле. В 2005 году компания входит в состав транснационального холдинга “Marazzi Group”,
крупнейшего в мире производителя керамической
плитки и санфаянса.

Плитами едины
K

erama Marazzi — один из крупнейших европейских производителей керамических декоративно-отделочных материалов. В арсенале компании
два крупных современных завода: один — в городе Орёл, второй — в Московской области. Kerama Marazzi обладает внушительным ассортиментом
продукции — более 3 тысяч артикулов, которые производятся на самом современном итальянском оборудовании SACMI, ICF, Technoferrari. Огромная торговая
сеть — более 300 фирменных магазинов в России, на территории стран СНГ, Восточной Европы — позволяют распространять продукцию бренда по всему миру.
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До этого момента компания носила имя “Kerama”.
Теперь же к российской марке добавляется имя
Marazzi. Вот так и рождается легендарный бренд
“Kerama Marazzi”. На данный момент в управлении
обоими заводами принимают участие итальянцы с их технологиями и дизайнерскими решениями. Таким образом, Kerama Marazzi являет собой
пример многолетних и плодотворных отношений
Италии и России.

С

одной стороны, это итальянские
технологии и творческий подход
в создании керамических изделий,
славящихся во всём мире, с другой
— производственные мощности и трудовые ресурсы. Качество продукции Kerama
Marazzi, её соответствие мировым стандартам, нормативам и техническим требованиям подтверждено официальными
сертификатами, техническими свидетельствами и экспертными заключениями.
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Отражение
вкуса и качества
жизни, приятные
цены и богатый
ассортимент — вот
синонимы бренда
“Kerama Marazzi”!

Е
184

жегодно мы выпускаем новые коллекции, продолжая тему увлекательного «путешествия
вокруг света». Мы всегда – первооткрыватели. Генеральный каталог Kerama Marazzi напо-

минает атлас, рассказывающий о странах, городах
и континентах. При создании новой коллекции дизайнеры вдохновляются природными красками,
знаменитыми и историческими местами.
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K

erama Marazzi успешно внедряет на своих
предприятиях энергосберегающие технологии и обеспечивает постоянный контроль
всех процессов во время производства керамического гранита, керамической плитки, мозаики
и декоративных элементов, проявляя любовь к ке-

В

рамике, уважение к людям и заботу об окружающей среде. “Kerama Marazzi” верит в талант и ценит
профессионализм людей, владеющих искусством
архитектуры. Продукция компании — словно карандаш в руке архитектора, идеально подходит для
работы над новыми проектами.

декабре 2018 года дистрибьютор ООО «Metallic» открывает в Ташкенте трёхэтажный шоурум, полностью посвящённый продукции
бренда “Kerama Marazzi”, по адресу: г.Ташкент, Яккасарайский р-н,
малая кольцевая, напротив автосалона Hyundai.
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С большой
буквы

Вы сами преподаёте?
Я преподаю уже давно — с 1989 года. Когда учился в Бухаре, параллельно преподавал каллиграфию, когда учился в Ташкентском исламском институте — тоже там преподавал.

Мастер каллиграфии о культуре
мастерства в Центральной Азии
и за её пределами.

Расскажите немного о себе. Кто вы? Чем занимаетесь?
Меня зовут Ислом Одинаевич Маматов. Ещё до школы занимался с Хабибуллой Салихом — обучался у него
искусству каллиграфии. Я до сих пор его ученик. Затем учился в Бухаре в медресе Мири Араб. После окончания поступил в Ташкентский исламский институт имени Имама Бухари. Работал в журнале «Мавераннахр» художником-оформителем. Вместе с этим занимался оформлением мечетей в Ташкенте и областях
нашей республики, а также в странах СНГ и за границей.
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Как культура каллиграфии попала в центральную Азию, в частности в Узбекистан? Как она
развивалась?
С появлением в Мовароуннахре ислама начала
развиваться и каллиграфия. Строились мечети
и медресе. Во времена правления Амира Темура активно развивалась не только каллиграфия,
но и керамическое мастерство, резьба по дереву. Выполнялись надписи, призывающие людей

к знанию и посещению мечетей, в том числе «Аяти»
из корана и надписи из хадисов. В разных мавзолеях выполнялись надписи, провожающие в последний путь. Таким образом, благодаря архитектуре
развивалась арабская каллиграфия. Многие медресе и мечети в Самарканде и Бухаре оформлены
надписями на арабском языке. В мире существует около 140 видов арабской каллиграфии, из них
семь видов — самые древние. Каждой локации соответствует свой вид каллиграфии.

Как видите будущее традиционной каллиграфии?
В Узбекистане во всех направлениях активно развивается искусство каллиграфии. Оказывается
огромная поддержка со стороны правительства,
объединения «Хунарманд», Академии художеств
Узбекистана. Существуют факультеты в высших
учебных заведениях, где преподают каллиграфию
как самостоятельную ветвь науки.
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Традиционная каллиграфия известна нам из ислама на примерах украшения мечетей. Насколько она
развита и популярна независимо от религии, как
часть искусства?
В мире каллиграфия признана наукой. Это самостоятельный вид искусства и науки, который, безусловно, имеет отношение к религии. Тем не менее
каллиграфия не зависит от неё.
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Сколько у вас учеников?
Наверное, не меньше двадцати, точный подсчёт
я не веду. Каждый год из медресе выпускаются мастера по каллиграфии.
А сколько требуется времени, чтобы обучиться ремеслу каллиграфии на профессиональном уровне?
Всё зависит от восприимчивости ученика. Если
ученик трудолюбив и талантлив, за год он может
стать хорошим мастером.

Вы говорили, что в детстве пошли обучаться каллиграфии. Что привело вас к этому? Это продолжение
семейного ремесла или у вас был личный интерес?
Мой дед был дизайнером. Он был каллиграфом
и модельером, изготавливал трафареты из бумаги, которые накладывались на ткани и затем вышивали. Моя мама тоже занималась вышиванием.
Наверное, отсюда у меня появилась любовь к рисованию. В школе этот предмет давался мне отлично,
я рисовал стенгазеты, портреты, лозунги. Работал
на планшетах тонкой кисточкой.

Искусство каллиграфии идёт в ногу со временем. И сейчас как художники, так и каллиграфы изобретают новые ветви, зарождая современную каллиграфию.
Со времён Мовароуннахра каллиграфия так или иначе имела отношение практически ко всем сферам искусства. Регулярно по всему миру проводятся выставки
на тему каллиграфии. Она широко применяется в отдельных ремёслах, таких как
резьба по дереву, вышивание, резьба по ганчу, медная чеканка.
Бахауддин Накшбанди в своё время был в определённой степени дизайнером. Само
имя Накшбанди происходит от слов накш и банд — «узор, рисунок», эти узоры он накладывал на ткани. «Твоя душа пусть будет рядом с Аллахом, а руки твои будут в ремесле».
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В каких странах и на каких объектах можно увидеть
ваши работы?
Я работал над мечетью в Хазрат Имам, медресе
Баракхан, в 2007 году реставрировал большой
50-метровый купол. Сохранился всего 1 квадратный метр росписи, и по старым фотографиям была восстановлена вся картина.
Вы можете встретить мои работы в Казахстане
и в городах России: Оренбурге, Казани, Башкортостане, Чечне. Также я работал Кыргызстане,
Таджикистане, Пакистане и Индии. Более 15 объектов в Малайзии были расписаны моей рукой.
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Фото

УЛИЧНАЯ СЦЕНА
Солон Чан — фотограф-любитель, увлекающийся уличной фотографией уже на протяжении шести лет. Он иммигрировал из Гонконга в Нью-Йорк, где работает разработчиком программного обеспечения. Фотография для него — постоянное увлечение,
о котором он рассказывает свою историю.

В основном я беру с собой маленькую камеру Olympus PM-2 с линзами Panasonic 14 мм
или Olympus 17 мм. Этой камере уже шесть
лет. Я доволен выбором своей камеры для
уличной фотографии, так как она очень
мала и не заставляет людей чувствовать себя
некомфортно, когда я снимаю.
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Мне было бы интересно продавать свои
работы во время выставок в пользу
благотворительности.
Я надеюсь, что у меня получится развить навыки в фотографии до того момента, чтобы
я мог опубликовать свои работы и поделиться своим искусством с людьми, которым интересна фотография и искусство. Когда это
время наступит, мне бы хотелось издать их
или устроить персональную выставку.

Во время съёмки уличной фотографии не смотрю через видоискатель и LCD-экран
на фотоаппарате. Я выставляю все настройки вручную, выбираю аппертуру и скорость затвора в зависимости от погоды. Потом вешаю камеру на шею, удерживая её
на уровне пояса. Ставлю палец на кнопку спуска затвора. Каждый раз, когда вижу чтото интересное, я просто начинаю снимать, не смотря на фотоаппарат. Параллельно
стараюсь смотреть на 5–10 метров вперёд в поисках нового интересного материала,
чтобы успеть занять правильную позицию для съёмки.
archikultura.uz
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Фотографируя на улице, я не уделяю особого внимания идеальной
композиции, снимаю больше то, что цепляет глаз. Я фокусируюсь
на вещах, которые могут передать интересную историю или что-нибудь, что мне хотелось бы сказать. Улучшаю композицию, обрезая
картинку и добавляя ей яркости и контраста. Поэтому использую
широкий объектив, чтобы у меня была возможность сделать кроп
(обрезать картинку — на языке фотографов — прим. редакции).

Я не ищу конкретно красивые лица.
Мой ключевой фокус — найти чтото интересное, что могло бы иметь
историю. Разумеется, иногда и привлекательное личико могло бы стать
историей, которую можно рассказать.

Когда я смотрю на винтажные снимки, которые были сделаны несколько десятков лет назад,
не просто восхищаюсь креативным мышлением
фотографа, но также меня притягивает тот факт,
что на фото запечатлена жизнь, наше прошлое,
и это история! Уличная фотография — это не просто художественный или креативный процесс, это
всё равно, что запечатлеть историю.

Многие из нас любят элегантную, своего рода классическую архитектуру.
Однако ар-деко и железобетон — самые популярные архитектурные стили
в Нью-Йорке, которые цепляют мой глаз.
Например, здание компании Chrysler
(американская автомобилестроительная компания — прим. редакции) и здание RCA Building (Рокфеллер-плаза,30
— небоскрёб в стиле ар-деко в Мидтауне Манхэттена — прим. редакции), принадлежащее компании General Electric.

Также в Нью-Йорке множество современных зданий, которые я люблю. Например,
O’Toole Medical Services Building (здание с белым фасадом на седьмой авеню 1963 года
постройки — прим. редакции) и музей Гуггенхайма (музей искусств, созданный меценатом и коллекционером Соломоном Гуггенхаймом, на пятой авеню — прим. редакции)
— это два моих самых любимых строения модернизма. Кроме того, я наслаждаюсь ритмикой постмодернизма: мне нравятся два здания, которые были спроектированы Филипом Джонсоном, — Lipstick Building (138-метровый 34-этажный жилой небоскрёб
в Манхэттене, выполненный в форме губной помады, — прим. редакции) на третьей
авеню и здание компании Sony (изначально здание компании AT&T) на Мэдисон авеню.
Во время съёмки уличной фотографии не смотрю через видоискатель
и LCD-экран на фотоаппарате. Я выставляю все настройки вручную, выбираю аппертуру и скорость затвора
в зависимости от погоды. Потом вешаю
камеру на шею, удерживая её на уровне
пояса. Ставлю палец на кнопку спуска
затвора. Каждый раз, когда вижу что-то
интересное, я просто начинаю снимать,
не смотря на фотоаппарат. Параллельно стараюсь смотреть на 5–10 метров
вперёд в поисках нового интересного
материала, чтобы успеть занять правильную позицию для съёмки.
Как сказал Гёте: «Архитектура — это застывшая
музыка». Можно ценить архитектуру как часть
изобразительного искусства, например, так же,
как вы относитесь к музыке. Архитектура отличается от других видов искусства. Люди живут
и работают внутри зданий. И мне не хочется,
чтобы моя фотография архитектуры выглядела так же, как фото кошки или собаки в учебниках по биологии. Когда я снимаю архитектуру,
хочу осветить отношения определённого здания с окружением и людьми, которые взаимодействуют со зданием. Я всегда стараюсь
запечатлеть живую архитектуру, которая взаимодействует с окружающей средой.

Уличная фотография — это некий вызов. Субъект в кадре является крайне значимым, и увиденная композиция может никогда больше не повториться. У тебя есть всего лишь доля секунды,
чтобы принять решение — снимать или нет. Даже если ты вернёшься обратно позже, велика вероятность, что не увидишь
желаемого снова. Уличная фотография рассказывает об интересных вещах, которые ты видишь на улице повседневно,
и у тебя есть уникальная возможность “изолировать” их от шумного окружающего мира. Самая важная и основная часть удовлетворения — та самая доля секунды, когда ты принимаешь
решение, нажимаешь кнопку затвора и успешно ловишь в кадре интересную историю.
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Архисловарь

Дворец

Резиденция правителя, представителя знати,
духовенства или зажиточного человека.

Донжон

Главная башня феодального замка,
четырехугольная или круглая в плане.
200

Десюдепорт

Панно, расположенное над дверью
(обычно живописное или скульптурное).

Доходный дом

Многоквартирный жилой дом,
построенный для сдачи квартир внаем.
archikultura.uz
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Адреса

Antonio Lupi

www.antoniolupi.it

Design House

г. Ташкент, ул. Осиё, 1
+998 99 822 88 98
designhouses.ru

Oikos

Kerama Marazzi

Raychem

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

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

г.Ташкент, Яккасарайский р-н,
Малая кольцевая, напротив
автосалона “Hyundai”
+99897 431 35 35
+99897 401 44 77
keramamarazzi.uz

Golden House

Mia Italia Bathroom

Fantozzi Scale

г. Ташкент, ул. Осиё, 1,
ЖК «Новомосковская»
+998 78 150 11 11
www.gh.uz

Grohe

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

Home Interior

г. Ташкент, ул. Саларбуйи, 47
+998 99 869-00-04

Home Market

г.Ташкент, ул.Караташ 5А,
+998 71 2050505
hm.uz

Kale Gallery

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

Kalekim Gallery

г. Ташкент, Шайхантахурский р-н,
ул.Гафура Гуляма, Ц-14, дом 7
+99897 421 0505
kalekim-gallery.uz
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Karbella Exclusive

miaitaliabath.it

Nano Telecom

г. Ташкент, проспект
А.Темура, 58А
+998 71 205 00 00
nano.uz

Nobile. Mediterranean
restaurant
г. Ташкент, улица Гафура
Гуляма, 2-А
+998 94 628 88 88
fb.com/nobile.uz

O’zbekiston temir yo’llari
Справочная ж/д вокзала: 1005
railway.uz
uzrailpass.uz

Petracer’s

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор
(Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Porcelanosa

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор
(Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Нет лучшего способа
для путешествий
Ежедневные рейсы
Ташкент–Самарканд–Бухара
Ташкент–Самарканд–Карши

г. Ташкент, ул. Шота
Руставели, 57
+998 71 280 52 20
oikos-paint.uz

г. Ташкент, Уста-Ширин, 136
+998 71 120 01 01
raychem.uz

San Marco

А. Темур-Эргашев, 1
+998 97 775 02 06
+998 91 135 70 20

Scavolini

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

SICIS

sicis.com

Silik

Торговый дом “Premium Line”
г. Ташкент, ул. Чингиз
Айтматов, 18
+998 71 120 11 77
premium-line.uz

Venis

Салон “Premium Concept”
г. Ташкент, ул. Фидокор
(Чехова), 40
+998 71 256 29 03
concept.uz

Woodman

г. Ташкент, ул. Дебо
Шамсутдинова
+998 71 205 02 64
woodman.uz

Zucchetti

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

