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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.
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Ц

ель дизайна интерьера — обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие окружающей среды с людьми.

Современная архитектура и дизайн интерьера — это целая наука, это
сочетание красоты, функционала, человеческой психологии и других составляющих. Под контролем опытного профессионала, вместе они превращаются в прекрасные пространства, пригодные как
для уютной жизни, так и для любой деятельности, будь то работа
в коллективе, спортивные занятия, обучение игре на фортепиано,
бар или ресторан.
Любые детали интерьера, освещение, мебель и даже самые маленькие предметы могут повлиять на человеческие ощущения, его желание остаться и провести время или уйти и никогда не возвращаться.
Больше ни слова.

РЕКЛАМА

Мы подготовили для вас номер, где профессионалы своего дела сами
делятся своим опытом и раскрывают некоторые секреты оформления интерьеров и создания комфортных пространств. Да и, в конце
концов, почему бы не посмотреть этот журнал, потому что он просто чертовски красив!

Андрис Молчанов
Главный редактор
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 музыкальных альбома

Bonobo

fabric Presents (2019)

Forma

Semblance (2018)
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The Joy Formidable
Aaarth (2018)

Noisia

Incessant (2015)
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 постера

Elio Moavero

Сергей Дацкевич

Jeana Hadley

Martyna Wedzicka

DZ Deathrays SA Tour Poster

El Sokal

Третий тайм

Wolność

www.miaitaliabath.it
Ïðåäñòàâèòåëü â Óçáåêèñòàíå Futura Casa
hello@futura.casa
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ХОРОШИЙ ДИЗАЙН
— ЭТО КАК МОЖНО
МЕНЬШЕ ДИЗАЙНА
Дитер Рамс — революционер промышленного
дизайна ХХ века, сформировавший целую
философию подхода к работе

проектор FP 35 Super 8

радиоприёмник SK 25
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Интервью

ЛЕГКО

Вы вовлечены в дизайн с самого детства, даже изучали архитектуру, как и ваш отец. Почему свою деятельность вы посвятили именно мебели, а не зданиям?

И КРАСИВО
Паскуэй Д. Мауалла — дизайнер предметов интерьеров,
который с детства связанн с творческой индустрией дизайна.
В статье Паскуэй подробно рассказал о себе и своём ремесле.

Архитектура по-прежнему является моей профессиональной практикой и страстной
любовью, но создание мебели — продолжение этого ремесла. Дизайн мебели — это способ выразить моё мышление относительно внешнего вида, формы, функции, материалов и так далее. Это искусство, которое я люблю, потому что оно даёт мне творческую
свободу, возможность экспериментировать с разными аспектами дизайна, придерживаясь небольших объёмов изделий. В архитектуре же, напротив, гораздо больше движущихся объектов, которые нужно принимать во внимание.
Во-вторых, меня очень привлекают пространства и то, что с ними можно сделать, что
украшает их, а что нет. Есть много аспектов в создании запоминающегося пространства, поэтому я рассматриваю архитектуру, дизайн мебели и дизайн интерьера как
отдельные части одной и той же музыки, которые при правильном сочетании способствуют созданию потрясающего пространства, которым можно наслаждаться.

Это искусство, которое я люблю, потому что оно
даёт мне творческую свободу экспериментировать
с разными аспектами дизайна.
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Как вы нашли свой уникальный стиль в дизайне мебели?
Что вам помогло ?
Когда разговор заходит о стиле, мне тяжело говорить, что он у меня какой-то определённый, поскольку происходит противоречие тому, как я придумываю часть целого. Я бы сказал, что это противоположность тому, как это работает, когда дело доходит
до моих проектов. Большинство предметов мебели, над которыми я работаю, — это чистый плод моего вдохновения, и результат этой работы определяет мой стиль.
С другой стороны, у меня есть четыре главных принципа, которые я учитываю, работая с любым проектом: работа с линиями, формами, самыми качественными материалами и в итоге отличный результат. Я бы сказал, что эти четыре принципа — в большей
степени рекомендации, которыми пользуюсь в любом проекте, но я бы не стал называть их определяющими моего стиля как такового.

Какими принципами вы руководствуетесь
при моделировании приборов освещения?
Повторюсь, во всех моих проектах, включая светильники,
я следую четырём главным принципам:

Простая работа с линиями

Премиальные материалы

Это та область, на которой фокусируюсь больше всего, когда работаю со световыми приборами. В большинстве меблированных пространств
есть визуальные/физические блоки либо прочные стены, устойчивая мебель, шкафы, диваны
и так далее. Это помогает минимизировать площадь, сделать пространство визуально меньше.
Работая со светильниками, специально стараюсь
следовать простым линиям, которые не утяжеляют пространство. Также пытаюсь добавить в пространство воздушности, давая ему лёгкости вместо
тяжести, которая находится в нижней части пространства, созданной из мебели. Так что это игра,
в которой нужно найти баланс пространства.

Материалы являются важным аспектом моих проектов в целом, поскольку я чувствую, что материалы — это часть повествования, которое изображает
произведение. Выбор материалов также влияет
на общее ощущение светового прибора и прос
транства, где распространяется свет.

Форма
Форма — необходимый принцип, который я также применяю, когда дело доходит до световых
приборов, и он также совпадает с подходом к дизайну, о котором говорил ранее. Любой световой
прибор, будь то люстра или нечто большее, это искусство, которое несёт в себе определённую идею.
Сам по себе осветительный прибор может не нести никакой идеи, если это не что-то театральное,
как люстра, но этого эффекта можно достигнуть
благодаря красивым формам. Это практически
как дать каждому светильнику свой посыл внутри пространства.

С выбором качественных материалов выходит
и отличный результат. Материалы и результат —
это как перчатка и рука, выражаясь метафорически. Чтобы предмет имел некий посыл, он должен
быть хорошо сделан, и каждый материал, из которого он сотворён, сияет по-своему и говорит
сам за себя. Чтобы идея дизайна была чётко услышана и освещение заняло своё место в глазах
зрителя, требуется много времени и труда, только тогда само изделие достигнет своего прекрасного результата.

Отличный результат
В общем, я бы сказал, что изделие само по себе
— это целый ансамбль множества аспектов. Мои
принципы позволяют достичь желанного результата, создавая световые приборы воздушными,
и в то же время я уверен, что даю им свой собственный голос.

Большинство предметов мебели, над которыми
я работаю — это чистый плод моего вдохновения,
и результат этой работы определяет мой стиль.
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Чем вы вдохновляетесь при создании элементов окружения?
Какие направления дизайна вам близки?
Я бы сказал, что вдохновляюсь всем, что меня окружает,
особенно узорами и линиями, которые были созданы кемто другим. Также многое может предложить и природа.
Со временем меня стали больше интересовать работы
других авторов — это почти как заглянуть в разум творца.
Обращаю пристальное внимание на то, что создатель произведения сделал и что попытался передать через своё
творение. Смотрю на любые узоры, особенно на работу
с линиями, которую автор решил применить. Это может
быть причиной моего увлечения автомобильным дизайном. Лично я нахожу много вдохновляющего в дизайне
автомобилей, так как ощущаю огромную заботу во всех
решениях в работе с линиями, которые были сделаны авторами, чтобы создать транспортное средство.
Такой процесс мышления можно также применить к тканям, черепице, природе и многим другим источникам, которые создают интересные узоры. Внутри этих узоров
получаю вдохновение, и, как я считаю, малые фрагменты внутри большей картины и формируют окончательный дизайн проекта, которым мы наслаждаемся.

Какую роль для вас играет проектирование? Это основная
деятельность? Чем ещё вы занимаетесь?
Дизайн играет значительную роль в моей жизни с ранних школьных лет. Имея отца
архитектора, вплоть до посещения Международной школы Танганьики с детского
сада до окончания средней школы, я бы сказал, что мне повезло исследовать то ремесло с ранних лет. Я имел доступ к великолепным урокам и возможностям, которые
позволили мне увековечить в себе творческий аспект. Возможно, я не совсем понимал дизайн на ранней стадии, но это был ключевой шаг, который навсегда пробудил
во мне любопытство.
Дизайн — это средство, которое позволяет мне делиться со всеми тем, что я вижу, и тем,
что меня вдохновляет. С годами, по мере того, как человек начинает больше понимать
в этой области, он осознаёт влияние, которое дизайн оказывает на нашу повседневную жизнь. Дизайн — он везде, вокруг нас, и это весьма интригующе, думать о нём
таким образом. Всё, что мы имеем в плане материальных благ, продуктов, транспорта, средств и домов, — всё это однажды было чьей-то идеей, и сегодня всё это помогает или дополняет чьи-то жизненные нужды. Это то, что действительно привело мою
страсть к дизайну, это возможность установить связь с кем-то через проекты, которые
я делаю, и это возводит дизайн в ранг самых значительных дисциплин.
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Наблюдается тенденция к увеличению
открытых пространств, и ваши работы
отвечают современным требованиям: они
легкие и изящные. Как вы добиваетесь
жесткости и устойчивости конструкций
при такой легкости и визуальной невесомости созданной вами мебели?

34

Как говорил ранее, я наслаждаюсь игрой с материалами, как они сочетаются друг с другом и создают
изделие. Материалы — это основное понятие, которое и есть ответ на этот вопрос. Для меня всё сводится к правильному выбору материалов, чтобы
достичь визуального эффекта, а также к поддержке строгости и стабильности структуры.
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Другая область, в которую
я люблю погружаться —
работа с иллюзиями.

Другая область, в которую люблю погружаться —
работа с иллюзиями. Считаю иллюзии очаровательными и захватывающими, они заставляют
разум мчаться, пытаться понять, как это сделано.
Этот порыв мыслей — то, что мне иногда нравится получать от моих зрителей. Благодаря иллюзиям
ты можешь дать необходимое впечатление от изделия, поддерживая строгость и стабильность его
конструкции.
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На сегодняшний день в мебельной индустрии сложно уже удивить
таким обыденным предметом, как, например, стол. С какими трудностями вы сталкивались при создании подобных предметов?

У вас весьма разноплановый список объектов: диваны и кресла, столы и стулья, различные шкафы и даже приборы сантехники. С чем еще вам бы хотелось поработать?

Когда дело доходит до простых предметов, я бы сказал, что основная проблема заключается в том, как оживить или изменить оценку зрителя для простых объектов. Один
из способов, который я выбрал для работы с повседневными предметами, — это грамотный выбор формы и материалов. Верю, что такой подход позволяет немного изменить зрительскую перспективу, показать им то, что они не ожидают увидеть, глядя
на предмет повседневности. Считаю, что выбор материалов — это очень сильный язык
коммуникации. Правильная комбинация материалов с продуманной работой с линиями — это то, что может воссоздать повествование, идею обычного предмета для зрителя. Всегда считал, что незначительные изменения создают существенное влияние,
не обязательно нечто совсем новое.

Цель моего дизайна состоит в том, чтобы иметь возможность работать во всех частях
пространства. Да, я порой стремлюсь к минимализму изделий во многих областях,
но это только потому, что рассматриваю пространство как объединение многих небольших частей, которые и создают полную картину. Мебель, освещение, сантехника,
двери — каждый из этих предметов и изделий играет свою роль, но когда они сочетаются вместе, из ординарного пространства получается необычное и запоминающееся.
Я хочу работать с каждым аспектом в доме или пространстве и быть частью создания
прекрасного, чтобы остальные могли наслаждаться этим. Всё это напрямую связано
с архитектурой, и архитектура является основой, которая прекрасно совмещает в себе
абсолютно всё!

Я хочу работать
с каждым
аспектом
в доме или
пространстве
и быть частью
создания
прекрасного,
чтобы
остальные
могли
наслаждаться
этим.
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Новая история города

Золотой двор

Апартаменты

Шопинг-авеню

Мы постарались создать пространство
для всех поколений. Дети, взрослые
и пожилые люди смогут отдыхать, не мешая
друг другу.

Продуманные планировки квартир — одно
из достоинств резиденции. К каждой квартире будет проведено центральное кондиционирование и предложена система
«умный дом».

Перед комплексом раскинется длинная
шопинг-авеню, которая станет сосредоточением ведущих мировых брендов, ресторанов и кофеен. Ширина авеню составит 16
метров, а её протяжённость — 450 метров.

Всё будет работать слаженно, согласованно и взаимосвязанно. Жители смогут
автоматизировать бытовые действия:
управление светом, жалюзи, техникой,
музыкой, вызов такси, лифта, обслуживающего персонала, заказ ужина и многое
другое.

Здесь же расположится отдельная от центральной трассы проезжая часть и прогулочная зона. Шопинг-авеню — ключевая
особенность, давшая название резиденции.

Недоступные для автомобилей дворы
будут оборудованы интерактивными детскими площадками, скамейками, живописными фонтанами и беседками.
Дворы комплекса будут находиться
на платформе на уровне второго этажа:
воздух во дворах будет значительно чище,
а уровень городского шума — ниже.

Адрес резиденции Mirabad Avenue: ул. Мирабад

Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»

Ориентир: Мирабадский базар

Колл-центр: 78 150-11-11

Дизайн интерьеров

баланс

и немного безумия

Принципы
Самый важный аспект в дизайне интерьера — это
баланс, и даже немного безумия. При проектировании визуальной составляющей необходимо
учитывать несколько факторов, и прежде всего
освещение. Освещение необходимо для создания
разных настроений у наблюдателя, который созерцает интерьер. Как и в живописи, одна и та же
сцена, освещённая по-разному, передаёт разные
чувства и рассказывает разные истории. Моя цель
состоит в том, чтобы взбудоражить эмоции человека через мои творения независимо от историй,
которые я рассказываю.

Интервью с Джузеппе Бурджио, основателем компании
по созданию дизайна интерьеров Archè. Джузеппе и его
команда создают завораживающий и порой безумный дизайн,
который цепляет наблюдателя с первого взгляда.
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Дизайн интерьеров

Новый этап
Я решил открыть агентство Archè в ноябре
2017 года — непростой период моей рабочей
деятельности. Чтобы открыть коммуникационное агентство, как и для любой другой
деятельности, требуется смелость и чёткое
видение своего пути. И это было правильное время. Я привлёк к этому проекту некоторых коллег, которые поверили в меня и по сей
день остаются моими партнёрами. В 2018 году
мы реализовали важные проекты для таких
крупных интерьерных компаний, как Lago spa,
Elica spa, Iris Diesel, и многих других.

Поиск и визуализация
В агентстве Archè мы делимся идеями друг с другом. Во-первых, важно понимать потребности наших клиентов, цель, которую мы хотим достичь, и каковы
особенности и границы допустимого в создании будущего продукта. Как только
эти пункты ясны, мы переходим к реальным исследованиям. Вместе с нашим
арт-директором Мишелем Бранчини мы ищем различные каналы с образами
интерьеров, чтобы черпать вдохновение из архитектуры, строительных материалов, освещения, отделки, мебели. Этот путь ведёт к тематической подборке
изображений, которые будут использоваться совместно с заказчиком, что облегчает для всех понимание того, каким будет конечный результат. Как я уже
сказал в начале интервью, самый важный аспект дизайна интерьера — это баланс, и, если клиент согласен, мы добавляем немного безумия.

Неприемлемость
Отсутствие внимания к деталям. Без деталей
не обойтись в создании интерьера. Отражения,
материалы, наклоны, элементы, которые вначале могут показаться незаметными, но на самом деле именно они задают ту разницу между
интерьером, который впечатляет и посредственным интерьером.

Персона вдохновения
Я стараюсь найти вдохновение в как можно
большем количестве людей. Увлечён историями
и проектами великих продуктовых дизайнеров,
таких как Этторе Соттсасс, Джио Понти, Ахилл
Кастильони, Бруно Мунари. В то же время меня
вдохновляют некоторые из современных дизайнеров интерьера: Патрисия Уркиола, Нендо, Ронан
и Эрван Буруллек. Их видение мира продуктового дизайна эволюционировало и теперь развивает окружающую среду и пространство, в котором
мы живём. Меня завораживает то, как преобразились дизайн, искусство, музыка и кино с момента
их появления.
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Дизайн интерьеров

Планы

РЕКЛАМА

Планы на этот год у нас грандиозные. Сейчас наша
команда состоит из восьми человек, и мы намерены расти. Для этого хотим расширить спектр наших
услуг не только на национальном, но и на международном рынке. У нас уже есть несколько клиентов за рубежом, и мы знаем, что всегда можем
достичь большего. Наше видение — чёткое и инновационное. Наши клиенты в 2018 году достигли важных результатов благодаря сотрудничеству
с нами, и мы считаем, что можем сделать то же для
многих других компаний в 2019 году.
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Искусство
созерцать

Фотограф Биргит Шлоссер, об архитектурной
фотографии и искусстве созерцать.
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Фото

Помимо фотографии я занимаюсь графическим и веб-дизайном.
Был также период, когда концентрировалась на живописи, на которую, к сожалению,
не хватает времени в данный момент. Как уже сказала, я нуждаюсь в разнообразии.
Это может быть и удачей, и проклятием. С одной стороны, если что-то не удаётся в одной области, могу переключиться на другие. Но с другой — приходится решать, с чем
продолжать работать в данный момент, и другие вещи автоматически отодвигаются
на задний план, потому что на них не хватает времени.

Я посетила выставку уличной фотографии Нью-Йорка 70-х годов.
Эти снимки и этот жанр впечатлили меня. Вдохновило то, как мимолётный, едва уловимый момент или случайная встреча с камерой были
запечатлены и внезапно стали выразительными. В зависимости от контекста или лейтмотива
они становились мощным заявлением, обвинением или чем-то ещё. Вопрос был в том, будет ли
это иметь такой же успех сегодня? Тем не менее
вскоре я поняла, что это довольно изнурительно
— поджидать особый момент и пытаться заснять
его идеальным образом, вместо того, чтобы просто наслаждаться им. Оглядываясь назад, могу
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сказать, что мне недоставало спокойствия, расслабленности, медитативной созерцательности,
к которой пришла через архитектуру или пейзажную фотографию. И ещё недоставало своего рода
объективной действительности, безоговорочной
и немедленно распознаваемой эстетики на фотографиях. Я сконцентрировалась на архитектуре
и нашла своё призвание. Однако мне важно оставаться открытой и для других жанров. Нужно
разнообразие. Будучи наследницей уличной фотографии, мне всё ещё нравится фотографировать баварцев — мой народ. Люблю особенности
традиционной баварской одежды и характерные
головные уборы.
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Архитектурная фотография — мой текущий профиль.
Особенно сфокусирована на современной архитектуре. Большое преимущество архитектурной фотографии состоит в том, что объект не может убежать. Здесь нет задачи поймать мимолётный лейтмотив, дожидаться в течение многих часов идеального
момента и нужного освещения, как в пейзажной фотографии. Конечно, свет или положение солнца и время суток также играют роль в архитектурной фотографии, но вы
более свободны в планировании распорядка вашего тура или поездки. И можно независимо от желаемых теней уделить время на поиск идеальной перспективы или деталей кадра. Я нахожу это расслабляющим и медитативным.

Стиль, в котором я работаю сейчас не был сознательным выбором.
Но, скорее, путешествием, полным открытий, в котором я позволяла зданиям, лейтмотивам производить на меня эффект и затем старалась заснять то, что служило
эссенцией или главной чертой увиденного мной. Я всегда держала во внимании эстетические и творческие аспекты. Опыт в графическом дизайне также очень помогает
мне. Второй отправной точкой стало моё наблюдение: часто впечатляющее здание стоит посреди менее впечатляющего окружения. Иногда здания должны быть рассмотрены детально или изолированно, чтобы ничто не отвлекало от их красоты.
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Мне близка современная архитектура.
Хотя я ничем не ограничена и не хочу ограничивать себя в дальнейшем. У меня нет
никаких предубеждений на этот счёт. Поняла, что в каждом архитектурном стиле
есть своя прелесть. Люблю текучие формы и структуры, которые часто можно видеть
лишь на втором плане. Люблю футуристические здания и здания в стиле минимализма. А ещё я люблю современные храмы, которыми, однако, несколько пренебрегала
в моей работе до сих пор. Кроме архитектурного интереса, учитываю цель и функцию
этих зданий, метафизический компонент веры, доктрину о Боге и так далее. Я нахожу это захватывающим.

Чего бы это ни стоило, я хотела бы посетить Дубай, Гонконг, Шанхай или Пекин.
Мне хочется ощутить на себе невероятные размеры, плотность зданий и особенности городского
пространства тех мест. Ещё хочу побывать на маленьком итальянском острове Стромболи с тремя активными вулканами. Там можно наблюдать извержения каждые 20 минут на безопасном
расстоянии, но достаточно близко, чтобы получились интересные снимки.
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Творческие кризисы случаются.
Неуверенность в себе или чувство, что мои фотографии неуместны, как неуместно и то, что я делаю
или планирую, время от времени возникает. Когда оказываюсь в тупике, пытаюсь сконцентрироваться на чём-то совершенно другом или просто
делать вещи, которые не имеют никакого отношения к фотографии. Отвлечение — волшебное слово. Это помогает решить проблемы, и открываются
новые пути. Но нужно иметь терпение или уверенность, что это так или иначе случится. Моя самая
большая мечта — заниматься фотографией на постоянной основе и зарабатывать этим на жизнь.
Сейчас это, к сожалению, невозможно.

archikultura.uz

Дизайн

Создавать скульптуры из стальной проволоки я начал в Амстердаме, но сам позыв к этому появился задолго до этого. Думаю, что стал воспринимать это хоть
как-то серьёзно лет в семнадцать или около того, хотя это и было несколько
наивно. Я переехал в Амстердам сразу же после окончания университета и налаживал отношения со своей творческой натурой. Пытался выживать и вместе
с тем хорошо проводить время, разумеется. Моя девушка была танцовщицей
в то время, и меня как-то затянуло работать в театральное сообщество. Какие-то
технические штуки и сценография — это было здорово! Я наслаждался тем,
чем занимался, и начал развивать некоторые практические навыки, чтобы
позже применять их в своей работе. В то время у меня была небольшая студия, в которой создавал что-то, и в конечном итоге у меня уже было небольшое
количество работ. Затем появились идеи для рисунков из стали. У меня всегда
был очень линейный способ представления форм в трёх измерениях, и я просто «перегнул» его. Помню, сделал первое своё изделие специально для одного
кафе, и даже спустя 25 лет оно ещё там.

Фрэнк Плант — художник,
который выбрал для своего
творчества необычный
материал — стальную проволоку.
Фрэнк создаёт «полотна»,
ярко отражающие реальный
мир и его отношение к нему.
В своём интервью он подробно
рассказывает об этом.
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Мне нравится видеть и слышать реакцию людей
на мои работы, это действительно приятно. Иногда на ярмарках вы можете быть «мухой на стене»
и слышать, что люди говорят о вас, даже не подозревая, что вы художник. Отзывы почти такие же
оригинальные, как и сама работа, если не круче. Вы
сеете зерно, затем иногда люди интерпретируют его
совершенно иным, неожиданным образом. Хотя
зачастую всё, что вы слышите, — это лесть. Я думаю,
иногда даже более важно то, что вы не слышите
и от кого вы это не слышите. Молчание — худшая
реакция для художника. Или просто «прикольно...»
— это нормально слышать, когда люди не хотят говорить тебе, что твоя работа ужасна. В конце концов вы должны быть готовы ко всему.

Я путешествовал и учился в Европе, и мне реально нравилось быть за пределами своей собственной культуры, это освобождало и пробуждало
любознательность. Когда окончил университет,
мы с девушкой должны были решить, чем хотим
заниматься дальше, и в результате серии счастливых событий мы оказались в Амстердаме. Там прожили шесть лет до того, как переехать в Барселону,
где я уже 20 лет. Это мой дом, и мне очень повезло
жить здесь. Говоря о творческой стороне, не сказал
бы, что жить здесь меня прям как-то вдохновляет,
как это привычно понимать, но мне кажется, это
потому, что я не из тех ребят, кто черпает вдохновение исходя из географической локации.
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Некоторые проекты, более амбициозные, требуют больше времени на создание. Работа
«Oh the Humanity...» (О, Человечество...) заняла у меня около шести месяцев, но параллельно с ней я занимался другими вещами. Этот проект был также довольно-таки амбициозным, и я разрабатывал варианты соединения различных компонентов, чтобы можно было
разобрать для доставки и легко собрать потом. Некоторые работы создаются дней за десять или пару недель, некоторые требуют месяц или месяцы. Также длительность работы
может зависеть от моей сфокусированности. Иногда ты отвлечён, рассеян. Я ознакомился с методологией и ритмом процесса несколько лет назад, и это помогает мне создавать
скульптуры так, чтобы даже с точки зрения сложной логистики всё было реально. Рабочий
процесс — он повсюду, иногда вы больше вдохновлены, иногда менее. Иногда у вас есть какие-то иные дела, поручения, а иногда появляется возможность изучить свои собственные
идеи (идеалы!) — эти вещи имеют влияние на вашу продуктивность и рабочий процесс. Когда я преподавал, всегда говорил своим студентам, что креативность, творческая составляющая — она как тело атлета. Если вы держите его в форме, то можете делать невероятные
вещи, а если не заботитесь о нём, то оно становится жирным и ленивым.

Я бы сказал, что социальная динамика и несправедливость больше всего остального привлекают моё внимание. Не то, чтобы все мои работы
отражали именно это, но эти понятия больше
движут мной. Чувство возмущения может быть
довольно-таки мотивирующим, и я получаю удовлетворение, когда могу решать то, что вижу как
социальную проблему, творческими средствами. Возможно, догматично или слишком идеологически укоренено и не всем нравится, но меня
это вдохновляет. Так уж я воспитан. Думаю, что
для творческих людей важно иметь дело с актуальными социальными/экономическими/политическими темами в своей работе хотя бы время
от времени.
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Я противник неуместно заброшенного
куда-то искусства — искусства, которое
внезапно находится в сообществе людей,
которые не имеют никакого отношения
к его форме и тем более содержанию. Думаю, что подожду немного и посмотрю,
есть ли какой-то соответствующий визуальный язык, который развился между планетой и её жителями и событиями,
прежде чем возьму на себя что-либо.
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Высокоскоростной интернет
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ADSL, ADSL +
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•
•
•
•
•
•
•

Волоконно-оптические
линии связи

Наибольшая скорость передачи данных
Высокая стабильность и надежность
Защита от электромагнитных помех
Минимальная потеря пакетов
Безопасность передачи данных
Простота обслуживания
Долгий срок службы

максимальная скорость
передачи данных

РЕКЛАМА

1 Гбит/сек
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@nano_uzb
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71 2050000

ОТ ЭСКИЗА
ДО ФИНАЛА
Архитектура

Конрад Вуйчик — молодой архитектор, работающий в Дании.
Конрад очень тщательно и креативно подходит к процессу проектирования зданий, учитывая все возможные обстоятельства. Об аспектах своей работы и архитектуры в целом
он рассказал в своём интервью.
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Я обратил внимание, что вы часто прибегаете к модульному дизайну. Почему? Какую пользу он вам
приносит?
В век, в который мы живём, предварительная
сборка — один из самых эффективных методов
уменьшить затраты и улучшить качество окончательного продукта. Эта тенденция становится всё
более и более популярной, в то время когда средняя заработная плата растёт, а всё, что делается
на заказ, стоит очень дорого. Работа с модулями
и повторяющимися элементами позволяет производить их в контролируемой среде, где процесс
и инструменты оптимизированы для наилучшей
эффективности и качества. С другой стороны, для
архитектора модули позволяют сфокусироваться
на дизайне, функциональности и общем назначении самого здания в целом вместо траты времени
на технические аспекты.
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Последнее и, возможно, не столь очевидное преимущество работы с модульной конструкцией
заключается в том, что она обеспечивает определённую эстетику дизайна, поскольку мы уже проектируем в рамках модульной сетки. Доказано, что
такая эстетика ближе человеческой природе, которая всегда находится в поисках определённой закономерности и системы окружающей нас среды.
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На сегодняшний день компьютер — основной инструмент работы дизайнера или архитектора.
На сколько работа за компьютером важна для вас?
Или же вы больше предпочитаете работать вне рамок компьютера, и в чём эта работа состоит?
Для каждого инструмента, который использует
архитектор, существует своё время и место. Говорить, что работать со скетчами и эскизами —
дело устаревшее по отношению к эффективности
компьютеров, — просто неправильно. Я частенько вижу «зелёных» архитекторов, которые просто
не могут выражаться и работать без компьютера.
И когда они встречаются с клиентом или просто
брейнштормят с коллегами, это становится проблемой. Уметь пользоваться карандашом и быстро
выражать свои идеи на бумаге означает, что как
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архитектор вы понимаете трёхмерное пространство и вам комфортно с ним работать. Архитекторы не должны требовать 3D-инструменты, чтобы
создавать или проверять себя. Эти инструменты
были созданы, чтобы объяснять идеи и продавать
их широкой общественности, которая не умеет
представлять и понимать пространство, основанное на планах и секциях.
Как уже было сказано, компьютер чрезвычайно важен для эффективности и точности, но этого можно быстро достичь на начальных этапах эскиза.
В сегодняшних реалиях невозможно избежать работы с компьютером, особенно когда BIM (building
information modelling — информационное моделирование зданий) становится новым стандартом
в строительной индустрии.
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Продумываете ли вы сам процесс строительства
зданий на этапе формирования дизайна проекта?

Как вы подходите к анализу территории. На сколько территория влияет на финальный вид здания?

Всегда. Как говорил один из моих любимых архитекторов Питер Зумтор: «Музыка должна быть исполнена. Архитектура должна быть выполнена».
Несмотря на то, что создание захватывающих дух
концепций и крутое видение очень интересно, для
меня это не имеет ничего общего с архитектурой.
Всё это может работать как вдохновение или мотивация начать делать что-нибудь, но также можно
вдохновиться, взглянув на какое-нибудь произведение искусства.

Я бы сказал, что местоположение или в большем
масштабе территории, её окружения, должно производить наибольший эффект на финальный
облик здания. Эта наша ответственность как архитекторов — формировать и создавать пространства, которые в конечном итоге будут влиять
на каждого из нас, хотим мы этого или нет. Анализ
местоположения — это лучший инструмент, чтобы
сформировать и помочь с созданием хорошего дизайна и долговечной архитектуры. Грамотный анализ территории помогает нам понять пространство
и дизайн в соответствии с заданным контекстом.
Мы должны быть осведомлены о многих различных аспектах, таких как: взгляды, движение людей, шумовое загрязнение, близлежащие функции
и многое другое, чтобы спроектировать структуру, которая не только выполнит определённую задачу, но и внесёт свой вклад в местное окружение.
Только такая архитектура имеет шанс на длительное и устойчивое существование.
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Я также обратил внимание, что вы не забываете про
экологию, например проект вертикальных домов
для нескольких людей Primeval Symbiosis. Какие материалы, по-вашему, необходимо использовать для
поддержания экологии окружающей среды? И как
нужно проводить строительство, чтобы не навредить природе и сохранять экосистемы?
Для меня переход дискуссии от устойчивого развития к использованию экоматериалов, как минимум, неправильный. Конечно, использование
дерева и других безотходных материалов очень
позитивно влияет на окружающую среду, но нужно
максимально фокусироваться на общей картине.
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Мы строим быстро и много. Создаем здания, которые не отдают приоритет качеству над количеством и выполняют только текущую программу,
что приводит к очень короткому сроку службы.
Истинная устойчивость заключается в разработке архитектуры, о которой будут заботиться люди,
которая может оставаться актуальной в течение
многих десятилетий, достаточно гибкой, чтобы
адаптироваться к изменяющейся среде.
Иными словами, для меня устойчивая архитектура — это архитектура, которую хотят поддерживать люди, которая имеет шанс на долговечность.
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Вы упоминали, что стали обладателем первого места в Danish Building Awards 2018 в категории “Молодые таланты”. Расскажите, пожалуйста, за какой
проект вы удостоились своей премии?
Эта награда была основана на общих карьерных
достижениях и подходе к архитектуре. Компании со всей Дании представили своих кандидатов
и описали, что они из себя представляют. Общая
предпосылка заключалась в поиске молодых людей, которые могли бы сформировать толчок
в строительной индустрии. Почему именно я был
выбран среди огромного количества талантливых молодых людей? Наверное, благодаря моему
практическому подходу к архитектуре с сильным
фокусом на качество и долговечность. В течение
последних нескольких лет я был открыт и смог
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чётко сформулировать неглубокий подход к архитектуре, который разделяют многие предприниматели и местные муниципалитеты. В частности,
критикуют большой акцент, который в настоящее
время ставится на постоянно растущие потребности в энергии или достижение сертификатов
устойчивости, таких как DGNP (Direction Générale
de la Nature et du Paysage — Главное Управление
природы и ландшафта) или LEED (The Leadership
in Energy & Environmental Design — Руководство
в энергетическом и экологическом проектировании), но недостаточно фокусируются на качестве
самой архитектуры. Всегда невероятно тяжело победить в этой «войне», но для меня самая устойчивая архитектура — это архитектура, о которой люди
хотят заботиться, таким образом поддерживая её.
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Поделитесь пожалуйста своим опытом участия
в конкурсах в целом. Какие проекты вы выставляли, какие награды получали и так далее?
В моей нынешней должности архитектора в компании ERIK arkitekter я имел удовольствие участвовать во многих конкурсах, многие из которых
нам удалось выиграть. Архитектурные конкурсы
в Дании часто очень детально продуманы, и в них
участвуют не только архитекторы, но также инжиниринговые, девелоперские и иногда даже строительные и ремонтные компании. Другими словами,
многие компании начинают участвовать как одна
команда, и вместе они должны представить дополнительный проект, который зачастую включает себестоимость строительства и иногда даже
расходы на техническое обслуживание в течение
нескольких лет эксплуатации. Подготовить такое
предложение очень дорого, и каждый должен быть
резким и точным, чтобы победить.
Я думаю, один из самых крупных конкурсов, который нам удалось выиграть в последние годы, был
Дом Поколения в Орхусе, Дания. Здание на 27 000
кв. м в центре нового эксклюзивного жилого района в Орхусе, втором по величине городе в Дании.
Предпосылкой для мероприятия было создание
дома, где разные поколения, в том числе семьи, по-
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жилые люди, студенты и психически нездоровые
люди могли бы жить вместе и учиться друг у друга. Вдобавок к этому у дома есть общественный
цокольный этаж, который включает в себя детский
сад, игровые и спортивные площадки, мастерские,
кафе, небольшой кинотеатр и так далее. В настоящее время здание находится на стадии строительства и выставляется в Датском архитектурном
центре в Копенгагене.
Ещё одним конкурсом, получившим достаточно
большое внимание, стал Primeval Symbiosis Project.
Я участвовал в нём ещё до того, как начал работать
в ERIK arkitekter. Несмотря на то, что этот проект
выиграл только особое упоминание в конкурсе D3
Natural Systems в Нью-Йорке, он привлёк внимание и был опубликован во всех частях мира. Цель
этого проекта заключалась в разработке структуры, которая не имела бы никакого влияния на природу. По-настоящему самодостаточная хижина,
которая могла бы воссоединить людей с природой.
К сожалению, даже несмотря на то, что теоретически проект был подготовлен и многие изначально
были заинтересованы, он так и не получил достаточно средств для перехода на стадию концепции.
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Подскажите пожалуйста, как можно удачно организовать конкурс для архитекторов, опираясь
на свой личный опыт.
Тяжело ответить однозначно. Это зависит от того,
чего желает добиться клиент. Как правило, я считаю, часто одной правильной идеи или концепции
может быть достаточно, чтобы создать хорошую
базу для начала сотрудничества. Зачастую нет

необходимости в том, чтобы несколько команд
разрабатывали проекты детально, которые впоследствии просто отклоняются. Участие в конкурсе
— это большие финансовые риски для архитектурных компаний, и нам нужно искать пути, чтобы минимизировать как риски, так и потраченные
деньги и время. Участие в конкурсах — это не самый стабильный и доходный метод ведения конкурентоспособной экономики.

Какие советы, может быть, фишки, вы можете дать
участникам, которые хотят участвовать в конкурсах?
Не торопитесь с разработкой проекта в начале.
Используйте своё время для поиска правильной,
сильной концепции, которая станет основой всего проекта. Пробуйте разные идеи перед тем, как
принять решение. Мы все можем сделать хорошие
рендеры, но это завершённое здание, которое будет
иметь значение для нас в самом конце.

Как вы думаете, каких стилей будет придерживаться архитектура в ближайшие 30 лет? Например,
за последнее столетие архитектура прошла через
конструктивизм, модернизм, постмодернизм и так
далее.
В этом веке, когда идеи мгновенно распространяются по всему миру, мы можем начать замечать
некоторые универсальные тенденции и эстетику
во всех точках планеты. Основные факторы, такие как свет, строительные материалы и гибкость,
гораздо важнее, чем пытаться вписаться в тот или
иной стиль. Я считаю, что мы увидим сочетание
различных стилей, не называя это каким-то определённым стилем.

Кто, по-вашему, архитектор будущего?
Поскольку знания и общий объем информации
растут, я считаю, что архитекторы станут более
специализированными в конкретных секторах,
чтобы идти в ногу с индустрией.
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В последнее время заметна тенденция, что люди отходят от star architect и образуют молодые команды,
которые создают сильную конкуренцию на рынке.
Считаете ли вы, что понятие одного ведущего star
architect в скором времени исчезнет?
Я считаю, что причина, по которой мы можем увидеть эту тенденцию, не в том, что люди уходят
от тенденции "звездных архитекторов", а просто потому, что строительная индустрия становится все
более сложной. Куда проще создать новую команду, состоящую из людей, которые специализируются в разных отраслях строительной индустрии,
чем самостоятельно строить своё собственное имя
в архитектуре. Многие звёздные архитекторы на-

80

archikultura.uz

чинали с самого малого, и это заняло у них десятки лет, чтобы создать из своего имени бренд. Они
не шли на компромисс и не меняли названия своей
компании (когда появлялись новые партнеры), а со
временем их имена становились брендами. В быстро растущей архитектурной индустрии с каждым годом становится всё сложнее, поэтому стать
"звёздным архитектором" в будущем станет совсем
не просто.
Тем не менее я считаю, что всегда найдется человек, который будет выделяться среди группы,
руководить и не идти на компромиссы. Это человеческая природа наблюдать за кем-то и восхвалять
его. И я не думаю, что это когда-либо изменится.
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Не печатать

Не печатать

Не печатать

Не печатать

Адрес жилого комплекса Novza: ул. Мукимий
Адрес жилого комплекса Novza: ул. Мукимий
Ориентир: станция метро «Новза»
Ориентир: станция метро «Новза»

Восточная архитектура

Развитая инфраструктура

Закрытый двор

Запад и Восток соединены в визуальном

На территории жилого комплекса Novza

Под круглосуточной о

оформлении жилого комплекса Novza

площадью 1,8 гектара всё продумано

безопасные детские

посредством декорирования из национальной мозаики, травертина и фактурной
керамогранитной плитки. А иллюминация
на фасаде создала особый восточный

до мелочей, в том числе и инфраструктура,
подчёркивающая атмосферу восточного
спокойствия, уюта и комфорта.

жённые мелким куста
беседки, искусственн
для прогулок и зоны оз

шарм.

В пешей доступности школы, детские

Ландшафтная зона н

сады, кафе, рестораны, магазины, аптеки
и многое другое.

зором садовников, к
о чистоте и благоустро

Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»
Колл-центр: 78 150-11-11
Колл-центр: 78 150-11-11

Дизайн интерьеров

Интерьер
сюрреализма

Мы не следуем модным
тенденциям в дизайне, или,
по крайней мере, стараемся
не делать этого

Н
Наша концепция состоит в том, чтобы совместить
идеи, даже самые смелые, и вдохновение, стараясь
создать синергию между геометрическими формами и цветом. Полученные результаты — это создание полного равновесия внутри пространства.
Для нас важен как функционал в дизайне интерьера, так и его красота. Мы считаем, что одно
не исключает другого, и красота вполне может находиться в функциональности дизайна. В зависимости от проекта, мы выбираем функционал или
красоту или и то и другое для того, чтобы создать
идеальный баланс.

М
Мы не следуем модным тенденциям в дизайне, или
по крайней мере стараемся не делать этого. Любим
мыслить вне привычных рамок и предпочитаем
вдохновляться моментом или продуктом, который должны показать. Также цвета соответствуют
настроению декораций: цветовые вариации идут
рука об руку, сочетаясь с основным продуктом.

notooSTUDIO — студия по созданию интерьеров
из Италии. Их необычный подход к работе позволяет создавать им поистине сюрреалистичные интерьеры, притягивающие и удивляющие.
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Дизайн интерьеров

Мы живём в веке,
когда 3D позволяет
нам путешествовать
в воображаемых мирах.

И
Искусство и архитектура всегда были источником
вдохновения в нашей работе, также метафизическая живопись помогает нам создавать воображаемые миры. Когда у нас появляется возможность
создавать сюрреалистические сцены, мы ищем
вдохновение в работах метафизических художников, например, у Джорджо де Кирико или Рене
Магритте. Кто лучше них может вдохновить нас
на создание параллельных миров, где возможно всё!
Наша первая промо-работа «INSIDE ART» доказывает это. С помощью 3D мы хотели воссоздать коллекцию художественных работ великих художников
таких, как де Кирико, Джорджо Моранди, Мауриц
Эшер, Рене Магритте. Всё чаще нас просят создавать изображения чего-то сюрреалистичного или
менее традиционного.
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Дизайн интерьеров

П
Для нас важен как
функционал в дизайне
интерьера, так и его
красота.
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Продукт, который мы предлагаем практически
полностью является концептуальным. Нашим
клиентам необходимо представлять свои продукты наилучшим образом, поэтому они обращаются
к нам, чтобы получить результат, соответствующий их ожиданиям. Некоторые созданные нами
архитектурные объекты служат отправной точкой для создания частных территорий и концептуальных магазинов. А некоторые, в то же время,
— остаются «на бумаге». В обоих случаях мы создаём пространства и эмоции.
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РЕКЛАМА

Через наши работы мы
воссоздаем и передаём
чистые эмоции

М
Мы не верим в существование какого-либо конкретного способа определения истинной красоты. Через наши работы мы воссоздаем и передаём
чистые эмоции. Воздействие, которое ощущается
перед пространством, пронизанным светом или
окрашенным в цвета, здесь и сейчас. И именно этот
вид эмоций и есть красота.
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Промо

Коллекция “Fly” от EuroDesign отличается элегантностью и минималистской
привлекательностью: разноцветные лакировки и контрасты фронтов с элегантными ножками, сусальным золотом и бронзовым зеркалом. Во всех версиях
используется эксклюзивная раковина «Eurotech». В коллекции «Fly» все детали выполнены для максимального удовольствия в использовании — великолепные материалы, ценная отделка, идеальные сочетания. В композициях “Fly”
используется исключительно ручной труд, изделия изготавливаются знаменитыми итальянскими плотниками. На изготовлении одной модели обычно уходит порядка 14 дней.

Столешница мебели изготовлена из редкого мрамора
“Onece SAHARA”. Его изгибы своей утончённостью
показывают эксклюзивность самой столешницы.

Изделия
модельной
внешности
Бренд Eurodesign сочетает в себе изысканность и элегантность.
Работая на рынке более 30 лет, компания обрела доверие итальянского и международного сообщества. Качество продукции мануфактуры признано многими семьями со всего мира. Euro Design
— это синоним надежности и качества.

92

archikultura.uz

Мебель для ванной комнаты “Eurodesign Hermitage Fly” привлекает внимание своей многогранностью и разнообразием цвета. Благодаря оригинальному
дизайну тумбы, раковины, зеркала и светильников, модель можно использовать
в интерьерах, оформленных в стиле винтаж, ретро, модерн. Раковина настольная выполнена в форме многогранника. Белый цвет чаши подчёркивает лёгкость, а золотая фурнитура — богатство коллекции и её изысканность.
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“Prestige” — изделие, верное понятиям ранних
эскизов "форма вытекает из функции". Каждая линия “Prestige” последовательна этому принципу,
что придаёт особое очарование коллекции. Дизайн,
дающий живое восприятие элегантности, от бокового контура до передней части, всё это подчёркивает обаяние и изысканность коллекции. “Prestige”
— классическая мебель. Неповторимый колорит
создаёт отделка фасада различными глянцевыми
цветами, инкрустированным орехом, а также серебром и золотом. Мраморные столешницы являются важным дополнением в коллекции “Prestige”.
Экстравагантные зеркала с широкими рамами,
украшенными узорами, и округлые бока тумб придают мебели особое очарование и подчеркивают
обаяние и изысканность “Prestige Eurodesign”.

“Galassia Ethos” — белая ванна с золотыми ножками. Благодаря акцентам
на элегантность и идеальной форме с плавными переходами, белоснежному
ровному покрытию высокопрочной эмали и львиным ножкам из чистого золота, ванна приобретает аристократический вид. “Ethos” подчеркивает безупречный вкус обладателя и предназначена для людей, которые выбирают лучшее
и ценят качество превыше всего.

94

Подвесной унитаз “Flaminia Mini Link Oro Platino” спроектирован Alessandro
Mendini и Paola Navone. “Mini Link”, характеризующийся важными объемами,
большой толщиной и округлыми формами, может быть выбран для любого типа
архитектуры. Он потрясающе сочетается со всеми продуктами “Flaminia”. Покраска платиной придает этой модели эксклюзивность и грациозность.
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Французский квартал

Версальские сады

Квартальная застройка

Фасад

Во дворе комплекса мы разбили настоящий
сад в традиционном французском стиле.

Parisien создан по принципу квартальной
застройки. Первые этажи комплекса

Визитная карточка комплекса Parisien —
его фасад, выполненный из кирпича в два

В огромном дворе разместились тенистые

отданы под коммерческую деятельность.

ряда.

аллеи, уютные беседки и оборудованные
игровые площадки.

Эстетическую составляющую облика

Место, в котором ваши дети найдут новых

Совсем скоро здесь откроются магазины,
уютные кафе, рестораны и обслуживающие сервисы.

друзей, а взрослые смогут насладиться

Такой подход позволит всем жителям

отдыхом от городской суеты и шума.

Французского квартала пользоваться его
продуманной инфраструктурой.

Адрес французского квартала Parisien: ул. Мукимий

Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»

Ориентир: Текстильный комбинат

Колл-центр: 78 150-11-11

дополняют декоративные элементы
и кованые ограждения, а завершает образ
иллюминация.

Фото

В ЛЮБОМ ИНТЕРЬЕРЕ — СВОЙ
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Баха Хакимов — фотограф интерьеров и архитектуры,
страстно относящийся к своему любимому делу.
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Я УВЛЕКСЯ ФОТОГРАФИЕЙ ЕЩЁ В ДЕТСТВЕ.
В то время меня больше всего интересовали две
вещи: автомобили и фотография. В нашей семье
был фотоаппарат «ФЕД 5», тяжёлый, огромный,
с металлическим корпусом. Он стоял в нижней части шкафа, поэтому я мог достать его и немного поиграть с ним. Мне было около пяти-шести
лет, и я абсолютно не знал, что означают все кнопки на камере, но частично понимал процесс фотосъёмки, как всё это делается — смотришь через
видоискатель, находишь что-то интересное и нажимаешь на кнопку спуска. Мне очень нравилось
смотреть через видоискатель, даже если в камере
не было плёнки, просто смотрел через видоискатель и играл. Прошли годы, в школе особо не занимался фотографией, но хорошо рисовал, думал,
стану художником, но родители не согласились.
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В конце школьных лет так случилось, что мои родители переехали в Ирландию, в Дублин, и взяли
меня с собой. Тогда мне было 17 лет, и уже пора
было поступать в институт и продолжать учёбу.
В то время мне было интересно всё, что связано
с дизайном, интересовали автомобильная индустрия, дизайн интерьера и архитектура. К сожалению, автомобильная индустрия вообще не развита
в Ирландии, и я решил заняться дизайном интерьера. В первый год учёбы в институте купил свой
первый зеркальный фотоаппарат Olympus E-400
со стандартным объективом, и моё детское увлечение фотографией возродилось. Очень нравилось
снимать людей в то время, иногда архитектуру,
но всё делал ради удовольствия, ведь мне всё ещё
нравилось смотреть через видоискатель! Можно
сказать, что с этого момента я начал заниматься
фотографией.
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Прошло около года или чуть больше, и, будучи фрилансером, я работал с одним
известным дизайнером интерьеров. Мы работали над чертежами, и я часто помогал ей. У неё был очень красивый небольшой шоурум, салон интерьеров. Она
знала о моём интересе к фотографии и однажды попросила отснять интерьер
её шоурума. Я отказался, так как у меня не было фотоаппарата, но она настаивала и сказала, что даст мне свой фотоаппарат, к тому же обещала заплатить
за съёмку. Я согласился. В конце показал ей готовые обработанные фотографии,
и она была очень довольна. Тогда мне пришла идея заняться фотографией интерьеров. Просто не думал, что можно заниматься любимым делом и зарабатывать одновременно! Вот так всё и началось.

ПУТЬ К ИНТЕРЬЕРНОЙ ФОТОГРАФИИ БЫЛ ДОЛГИМ.
Как только окончил институт в Дублине, поставил себе цель работать в дизайнерских студиях,
набраться опыта, сделать карьеру. В те времена
в Европе был большой кризис, он также охватывал Ирландию. Найти работу в моей сфере без какого-либо опыта мне было очень трудно. Хорошо
помню, что более половины моих однокурсников покидали страну в поисках работы в других
местах. Я сделал то же самое, решив вернуться
на родину, в Узбекистан. Здесь проработал чуть
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больше года дизайнером в строительной компании и решил вернуться обратно в Дублин — хотелось набраться опыта в современном направлении
дизайна интерьеров, вроде модерна и контемпорари. Я начал работать в шоурумах и дизайнерских
студиях. В свободное время брал дополнительные
заказы, помогал локальным дизайнерам с чертежами и 3D-визуализациями. Всегда таскал с собой свою первую зеркальную камеру и в свободное
время занимался фотографией, но пришло время,
когда понадобились деньги, и я продал всё своё
оборудование.
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ИРЛАНДИЯ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА С НАСЕЛЕНИЕМ ЧУТЬ БОЛЕЕ 4.5 МЛН ЧЕЛОВЕК, ЭТО НЕ БОЛЬШОЙ РЫНОК, ЕСЛИ СРАВНИТЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ.
Несмотря на это, там очень много архитекторов
и дизайнеров. Искать клиентов было нетрудно, так
как многих можно найти через Google, самое трудное — встретиться с ними и показать им свои работы, продать свои услуги, так как все дизайнеры
в этой сфере очень занятые люди. Я думаю, что ког-

да человеку хочется чего-то, он сделает всё, чтобы
достичь этой цели, и мне очень хотелось заниматься интерьерной фотосъёмкой. Я стал знакомиться
с потенциальными клиентами медленно, но верно;
звонил им, отправлял письма, показывал им работы, и через какое-то время они стали заказывать
фотосъёмку. Некоторые заказывали через неделю, а некоторые через год! Были моменты, когда
мне отвечали отказом, но я не переставал рекламировать себя.

В ЖАНРЕ ИНТЕРЬЕРНОЙ ФОТОГРАФИИ МЕНЯ
ПРИВЛЕКАЕТ РАЗНООБРАЗИЕ.
Нравится быть и работать в разных местах,
фотографировать разные объекты, встречать новые лица. Ещё в этом жанре всё происходит медленно, не торопясь, учитывая все
сантиметры. Всё должно быть чётко, камера
должна стоять ровно, все аксессуары на своих местах, вертикали ровные и так далее, мне
это очень нравится, так как я не люблю торопиться и люблю перфекционизм. А самое главное — это интерес к интерьеру и архитектуре,
которые меня очень привлекают к этому жанру фотографии.

ЕСЛИ ЧЕСТНО, МНЕ НА РОДИНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ.
Поэтому спустя какое-то время я решил вернуться. Когда жил в Дублине, каждое лето
приезжал в Узбекистан навестить родных
и близких, поесть наши национальные блюда
и насладиться солнечной погодой. У меня также были личные причины вернуться, мне хотелось быть ближе к семье и присматривать
за ней. Сделать такой большой шаг было очень
трудно и рискованно, но я был уверен, что всё
пойдёт по плану, что и здесь смогу найти клиентов, так как страна стремительно развивается в сфере дизайна.
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Фото

В РАБОТЕ ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА — БРИФА.
В каждой фотосъёмке должна быть цель. Все вопросы касаемо съёмки обсуждаются
на этом этапе. После мы выбираем дату и время. Во время съёмок, как я уже упоминал,
всё происходит медленно. Беру одну комнату и делаю эскизные кадры. Если клиент рядом, мы просматриваем эти кадры вместе и выбираем самое лучшее, если клиента нет,
то выбираю сам. Во время съёмок часто делаю стилистику интерьера с аксессуарами,
убираю лишнее или же добавляю то, что нужно, в этом мне очень помогает опыт работы дизайнером интерьеров. Съёмка длится часами — от двух до целого дня. После
начинается этап пост-обработки, и здесь же я всё делаю сам. Обрабатываю фотографии в течение двух недель. Как видите, на каждом этапе всё проходит через мои руки,
и это гарантирует высокое качество с начала и до конца съёмок.

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ Я ПОЛЬЗУЮСЬ ОБОРУДОВАНИЕМ ОТ МАРКИ CANON.
Когда всерьёз начал заниматься фотографией, то решил, что мне понадобится профессиональная техника, и выбрал Canon, потому что у них есть специальная оптика
серии Tilt Shift для фотографии интерьеров и архитектуры. Я давно не делал расширения технического оснащения, так как всё нужное купил заранее. Плюс мысли о расширении техники отвлекают от творческого процесса — создания фотографии. Иметь
самую последнюю марку фотоаппарата с самыми дорогими объективами — это хорошо, но это не делает человека хорошим фотографом. Техника — это всего лишь инструмент, используемый при создании фотографии.

106

archikultura.uz

Фото

О ВДОХНОВЕНИИ ОЧЕНЬ ВЕРНО СКАЗАТЬ “АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ”.
Я люблю интерьеры и архитектуру, и этого
достаточно, чтобы работа меня вдохновляла. Ещё меня вдохновляет исполнение задачи,
которую клиент ставит перед съёмкой, и это
создаёт цель, которой мне нужно добиться.
Планы на будущее... их очень много, но как
говорит моя мама, о планах на будущее надо
меньше говорить и стараться их реализовать,
чтобы в конце говорили результаты.
Я не выхожу из дома без своей визитки, ведь
никогда не знаешь, кого встретишь, но хорошо быть готовым к любым ситуациям.
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Гайрат Баудинов, Любовь Сафронова

КУХОННАЯ
КОРОНАЦИЯ

Ганя Усман
Дэнни Спиранза

14 января торговый дом «Premium Line» — эксклюзивный представитель итальянского бренда «Scavolini» в Узбекистане провёл официальную
презентацию новой коллекции элитных кухонь
в формате премиум раута специально для ведущих дизайнеров интерьера и архитекторов
Узбекистана.
Презентация прошла в атмосфере уютного вечера
при свечах, с живым музыкальным сопровождением и эксклюзивным меню изысканных итальянских блюд, дополненное итальянскими винами
специально подобранное сомелье.
Светский раут открыл заместитель посла Италии
в Республике Узбекистан, Господин Фабрицио Биелли, который в своей речи отметил особое место
торгового дома «Premium Line» в развитии экономических и культурных отношений между Италией и Узбекистаном.

Торговый Дом “Premium Line”
презентовал новую коллекцию
итальянских кухонь “Scavolini”
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Денни Сперанза, представитель Scavolini провёл обширную презентацию для дизайнеров
и архитекторов.
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Шахбоз Омонуллаев,
Эдуард Тюгай, Камилла Мухамед,
Андрей Ким, Алишер Хусаинов

Камилла Мухамед

Ширин Холматова и Замира Расулова

В рамках премиум раута были презентованы три
новые модели бренда Scavolini: Exclusiva и Carattere
от бюро Vuesse, а также концептуальная модель
Baccarat Absolute Classic архитектора Джанни
Парески. Во всех моделях отражены мебельные
тренды 2019-2020 года: натуральные материалы, синтез стилей и присутствие классических
мотивов.

Григорий Магурдумов

Ценные материалы, смелые сочетания глянца
и кожи изысканной модели Exclusiva презентовала дизайнер Камилла Мухамед. В этой модели сочетаются переосмысление классики в современном
ключе.

Архитектор Григорий Магурдумов представил обзор кухни Baccarat, подчеркнув её особенности:
практичный функционал и неординарное сочетание строгости с акцентами на элементах роскоши.
Коллекции итальянского мебельного флагмана Scavolini не впервые становятся фаворитами в Premium Line. Как отметил представитель
Scavolini Денни Сперанза, в ближайшем будущем
темп развития и продвижения бренда в Узбекистане станет всё более динамичным.

Лаконичная кухня Carattere с врезными ручками
и рамочными фасадами была представлена дизай
нером Ганей Усман, которая в своей презентации подчеркнула стиль, элегантность и комфорт
гарнитуры.
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Элегантное продолжение
Французского квартала

Доступные цены

Французский квартал

Квартиры с ремонтом

Проектируя Qushbegi, мы стремились сделать комплекс максимально доступным,
без потери качества.

Qushbegi — это продолжение французского квартала Parisien. Это значит,
что комплексы имеют объединённую
инфраструктуру.

В квартирах с готовым ремонтом
планировка продумана до мелочей:
двери, домофон, тёплые полы, сантехника, ламинат, кондиционеры, радиаторы
и кухонная мебель. Всё уже установлено
и ожидает будущих жильцов!

Широкий диапазон квадратур и выгодные
условия приобретения позволят выбрать
квартиру по наиболее выгодной цене.

Вместе они образуют самодостаточную
среду, в которой будет всё необходимое
для комфорта жителей.

Адрес жилого комплекса Qushbegi: ул. Кушбеги

Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»

Ориентир: Текстильный комбинат

Колл-центр: 78 150-11-11

Отделка квартир в комплексе представлена в двух вариациях — современной
и классической.

Промо

С

егодня это крупный концерн, деятельность которого направлена на изготовление аксессуаров для ванной комнаты. Политика предприятия основана на элегантности, практичности и функциональности производимых
продуктов. Производитель уделяет особое внимание дизайну и качеству своей
продукции, поэтому каждое изделие бренда представляет собой оригинальное
сочетание произведения искусства и новейшей инженерной мысли.

Купаться
в золоте

WINDISCH — металлургическая компания, основанная в 1934 году.
Это семейное предприятие, главной целью которого является объединение многолетнего опыта и традиций для возведения в ранг
искусства изготовления изделий из металла и исполнения этого
с предельным профессионализмом.
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ри описании аксессуаров Windisch на ум приходит несколько ключевых
слов: роскошь, декор и качество исполнения. Для изготовления изделий
используется высокопрочное стекло, матовая и полированная сталь, современные полимерные материалы. Некоторые аксессуары Windisch оснащены
подсветкой, украшены кристаллами Swarovski. Поверхности изделий покрывается хромом, золотом, бронзой, сатинированным никелем, поражая воображение роскошным сочетание материалов и оттенков.
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момента основания компания остается верной своим традициям. Начиная с современного, почти королевского дизайна, и заканчивая совокупностью таких высококачественных материалов, как латунь и золото.
На самом деле, не зависимо от того, сделан ли продукт из латуни или матового
стекла, фундаментальность и качество аксессуаров Windisch становятся очевидными с первого касания. Диспенсеры и мыльницы Windish, в частности, обрели всемирное признание и заслужили престижный статус.

В

Windisch совершенство в производстве
сочетается с новейшими технологиями
в металлургии, что позволяет получать продукцию высочайшего качества. Начиная с латуни
в сыром состоянии, компания использует покрытия из электролита, хрома и 24-каратного золота. Каждая деталь, произведённая в мастерской
Windish тщательно проверяется специалистами,
опирающимися на строгие критерии качества.
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аждый предмет из любой коллекции по-своему уникален. Аксессуары Windisch
подойдут для домашнего использования, оснащения роскошных гостиничных номеров, престижных ресторанов и других общественных пространств.

И
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зделия долгие годы сохраняют эстетичный внешний
вид и демонстрируют исключительную надежность при
высоких эксплуатационных нагрузках.
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С

вою историю компания Natuzzi начала 60 лет назад, когда в 1959 году
Паскуале Натуцци открыл мастерскую в Апулии. Его первые диваны были
сделаны исключительно вручную. Аутентичное качество и стремление
к инновациям, социальной ответственности и экологической безопасности —
это те ценности, которых группа придерживалась на протяжении своей истории. В 1970-х мастерская становится колыбелью подлинно итальянского стиля
Natuzzi. В команду вливаются новые сотрудники и мастера. Создаются новые
коллекции. Каждый продукт проходит бессчётные тесты, оценивающие его
прочность, стабильность, износостойкость, функциональность, экологическое
воздействие и светопрочность.

И У МЕБЕЛИ
СВОЯ ИСТОРИЯ
История Natuzzi — это история исследований
и разработок. Компания годами выпускала успешные
модели, которые перевернули мир интерьера.
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27

октября 2018 года компания Natuzzi открывает свой магазин в Ташкенте, объяснив это тем, что
в Узбекистане сейчас происходит подъём дизайна мебельной индустрии и ярко ощущаются
новые веяния в этой отрасли. Магазин предоставляет возможность создавать мебель на заказ.
Продукцию Natuzzi в Ташкенте можно приобрести по адресу Буюк Ипак Йули, 156-Б.

В

80-е годы прошлого столетия стиль Natuzzi окончательно сложился: цветные кожаные диваны, предлагающие уникальный дизайн и абсолютный
комфорт. Его полюбили покупатели по всему миру, от Апулии до США.
В следующем десятилетии компания регистрируется на Уолл-стрит. В коллекцию добавлена корпусная мебель и аксессуары. Так появилась концепция
Natuzzi Total Living. Далее открываются новые магазины бренда в Нью-Йорке,
Дубае, Нью-Дели, Пекине, Сан-Паулу, Сиднее и Лондоне. Компания Natuzzi начинает сотрудничать со всеми известными дизайнерами.
Сегодня Natuzzi является одним из самых известных в мире брендов мебельной
индустрии. Продукция Natuzzi продаётся в Италии, Европе, США, Китае, Японии,
на Тайване, в России, Индии, ОАЭ, Австралии, Бразилии и Мексике.
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ЧЕМ ТОНЬШЕ, ТЕМ ПРОЧНЕЕ

Крупный формат в интерьере
Творческий союз Татьяны Одинцовой и Анны Сысоевой из студии «Archblack» отдают должное крупноформатным слэбам, и находят им применение
в своих проектах.
Для своего проекта Бутик Отеля в Ростове-на-Дону
они не придерживались концепции в рамках одного стиля, использовав микс старого и нового. Само
здание находится в историческом районе города,
и по слухам, здесь бывал Михаил Булгаков.

Для придания легкости и воздушности общественным помещениям, авторы проекта использовали
стеклянные перегородки. А во входной зоне эту
идею продолжили глянцевые керамические плиты LAMINAM Bianco Statuario Venato, имитирующие светлый гранит.
«В основе проекта чистые линии, светлые оттенки,
натуральные фактуры и материалы, — рассказывает
Татьяна. — Например, одно из эффектных сочетаний
в лаунже — комбинация глянцевого серого мрамора „колотый лед“ на полу с фактурной брашированной древесиной
секвойи, из которой сделана стойка рецепции».

Секреты производства

Хамам H2O СПА – еще один проект студии
«ArchBlack». При отделке стен авторы использовали керамические плиты из коллекции Emperador
Grigio Spazzolato.
На заре двухтысячных годов маэстро Франко Стефани задумал революцию
и совершил ее, создав уникальную технологию производства
ультратонких керамических плит LAMINAM

И

тальянский инженер придумал и воплотил
в жизнь новый метод — прессование без формы. Благодаря ему хрупкая керамическая
плита обрела непривычный большой формат — метр на три, и это при том, что толщина осталась всего 3 и 5,6 мм. С тех пор ультратонкие плиты
с нестандартно большой площадью стали завоевывать мир. Их преимущество для фасадов быстро
оценили застройщики, время монтажа таких плит
сокращается почти вдвое, а и прочностные характеристики гарантируют неизменный внешний вид
в течение как минимум двадцати лет. Немногим
позже крупноформатные слэбы стали находить
применение и у мастеров интерьеров. Стильный
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внешний вид, в котором воплощена вся красота
природных фактур — от привычных текстур камня и дерева, до металлических оттенков — дает
абсолютный простор для фантазий. Но на этом
экспансия керамики нового формата не остановилась. Теперь уже на керамику обратили внимание производители мебели, и свет увидел столы
и кухонные островки, фронтальные части кухонных шкафов из крупноформатных плит. К слову,
новая керамическая текстура LAMINAM обладает
прекрасными гигиеническими свойствами и поверхность абсолютно спокойно выдерживает удары острого ножа и высокую температуру, а также
красное вино и ягодный соус.
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«Изначально мы хотели уйти от традиционного видения
отделки хамамов мозаикой в восточном стиле и создать
современный, минималистичный, но в то же время функциональный интерьер, — говорит Анна. — Идея отделки
крупноформатными керамическими плитами в схожести
движения плит земли, поэтому мы их разместили на стенах в разных плоскостях, под углами, из которых струится свет. В швах мы заложили латунные профили, чтобы
подчеркнуть эту геометрию».

Неизвестно думал ли Франко Стефани о том,
как разносторонне можно будет использовать
продукт, который получился в результате его
авторского метода. Но дело его живет и расширяет географию присутствия. Приняв эстафету
у итальянских мануфактур, производители тонких керамических плит неплохо чувствуют себя
в калужских лесах. Именно там, в индустриальном парке «Ворсино» расположен первый в России
завод по производству ультратонких крупноформатных керамических плит. Производители с удовольствием подчеркивают, что инновационный
продукт абсолютно экологичен, потому что в его
состав входят классические для керамики ингредиенты — кварцевый песок, глина и полевой шпат.
Весь секрет именно в технологии производства:
сначала смесь подвергается воздействию специального пресса, а затем обжигу при температуре свыше 1220. Все, что вышло за рамки формата
плиты, просто обрезается. Текстура получается однообразной и пластичной, за счет отсутствия внутреннего напряжения материала.

Третий проект Анны и Татьяны — уютная московская квартира в современном стиле. Керамические плиты нашли здесь применение в кухонной
зоне. Светлыми плитами Calacatto Oro Venato отделан фартук, столешница, остров и стена в винной
зоне. Гладкие светлые поверхности керамических
слэбов разбавлены деревянными панелями также
светлых оттенков. Учитывая легкость ухода за такими поверхностями, можно быть уверенным, что
светлая отделка на кухне не принесет хозяйке никаких хлопот, только хорошее настроение.
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ЛИНЕЙНЫЙ
подход
Тимур Ливов — дизайнер из Нижнего Новгорода — создал
портрет архитектуры Москвы уникальным линейным
образом. В своём интервью Тимур рассказал о себе и интересном подходе к работе.

Вы живёте в Нижнем Новгороде. Почему выбор
пал на московские достопримечательности?

Нижним Новгородом на очереди есть большой
проект — разработать целую карту города с изображением основных достопримечательностей, поэтому я решил сначала потренироваться на Москве
с её более сложной архитектурой.
Вам хорошо удаётся передавать сложный объём
здания простыми линиями. Как вы пришли к такому стилю?

Раньше занимался веб-дизайном, рисовал иконки для сайтов в таком же линейном стиле. Всегда
хотелось сделать что-то подобное, но в больших
объёмах. Теперь такой стиль можно заметить
во многих моих иллюстрациях.
Чем обусловлен выбор объектов?
Объекты подобраны такие, чтобы показать, что архитектура Москвы — это не только Кремль, Останкинская башня и новый комплекс «Москва-Сити»,
а многочисленные памятники архитектуры, малоизвестные не только иностранцам, но и жителям
регионов России.
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Есть ощущение, что на общей иллюстрации нет
места для людей. Каков основной посыл вашего
проекта?

В этом проекте хотелось уделить больше внимания именно архитектуре, поэтому люди здесь показались лишними.
Это первая работа серии. Вы планируете иллюстрировать архитектурные достопримечательности других городов? Если да, то каких?

Есть желание сначала дорисовать ещё больше достопримечательностей Москвы, потом переключиться на Санкт-Петербург, Нижний Новгород
и другие крупные города России и других стран.

Вы видите практическое применение вашей работы? Например, в виде публикации на туристических буклетах или чеканки на металлических
поверхностях?

После публикации работы с Москвой стали приходить заказы на логотипы и иллюстрации в таком
же стиле, в основном для оформления открыток.
Сам я думаю, что-то похожее можно ещё использовать для обозначений зданий и малых архитектурных форм на туристических буклетах или
каких-нибудь схемах расположения объектов
праздничных и спортивных мероприятий.
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Графика
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РЕКЛАМА

Графика

Стильная сантехника
для стильных интерьеров
Бесплатная доставка и установка
136
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ул. Лабзак, 32А; +998 99 860-60-60; www.kale.uz

РЕКЛАМА

Графика

138

archikultura.uz

Дизайн

Юлия Кононенко, профессиональный
дизайнер предметов интерьера из Украины
о своей профессии и творческой
самобытности
Ваша студия была сформирована в 2012 году в Украине, и уже через 3 года вы открыли филиал в Польше. Почему именно Польша? Это вызвано популярностью
ваших изделий в Европе?
У нас появился бренд-производитель в Польше, с которым мы тесно сотрудничаем, разрабатывая для него большое количество проектов ежемесячно. Также
мы давно хотели расширяться, открывая для себя новые возможности.

Планируете ли вы расширение и открытие новых филиалов в других частях света?

К ФОРМЕ ОТ ИДЕИ
140
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Сейчас довольно легко и беспроблемно летать в Варшаву, но нам хотелось
в дальнейшем освоить новую страну или континент. Коммуникация в другой
культуре и сотрудничество там дают новый опыт, толкают к пониманию особенностей, изучению языка и прочим знаниям. В дальнейшем я вообще вижу
свою работу в частых географических перемещениях, постоянных новых впечатлениях и открытиях.

141

Дизайн

Слоган вашей студии: "Искусство трансформации идеи в форму".
Что это означает на практике? Как вы создаёте ваши изделия?
Получая техническое задание по конкретному предмету, мы оцениваем, находим недостаток или проблему. К примеру, в последнем нашем проекте — барном стуле — мы применили медную трубу
под ноги, чтобы при постоянном контакте с обувью она выглядела
максимально новой. Идея пришла в виде буквы «Х» как конфигурации задних ножек, мы хотели собрать воедино все составляющие, чтобы сохранить эту задумку.

Мы считаем,
что идея создает форму,
а не форме приписывают
очертания и концепцию
изделия

во главу всегда ставлю
не своё эго, а пользователей
дизайна, поэтому, однозначно,
приоритет — функционал

Что вы ставите в приоритет — дизайн или функционал?
И как вы сочетаете эти понятия в своих изделиях?

Первые
мои работы
были из фанеры,
пластика и металла
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Вы тяготеете к утилитарному дизайну. Какими были ваши первые работы?
Что за материалы вы использовали тогда и теперь?
Ещё в академии дизайна я создавала концепции на конкурсы, были две
успешные работы, которые взяли статуэтки на известном украинском
конкурсе Vodoparad. Это был действительно интересный и масштабный конкурс с практикующими дизайнерами из Европы в жюри. Считаю, что именно такая оценка моих работ «Water map» и «Electric water»
дала мне стимул идти в эту профессию дальше.
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Сейчас эпоха, где на выставках в кругах дизайна популярны идеи на грани арта, — они не функциональны,
но вы сможете встретить их в топовых профильных
изданиях или на интернет-платформах. Это не близко мне, поскольку во главу угла всегда ставлю не своё
эго, а пользователей дизайна, поэтому однозначно
функционал. При этом я стараюсь сделать предмет
стильным, с максимальным сроком службы, который
одновременно будет легко сочетаться в современном
жилом или общественном пространстве, где у любого человека будет приятное взаимодействие с нашим
дизайном.
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Какую основную черту, изюминку вы вкладываете в свои изделия?
Что в них всех общего?
Вкладываю основные черты своего характера — простоту и скрытую
иронию. Проектирую всегда с точки зрения производственных возможностей, эргономики и эстетики, но уверена, что любой дизайн отражает даже не внутренний мир человека, а его характер и умение мыслить,
то есть его особые черты.

РЕКЛАМА

любой
дизайн отражает
характер человека
и умение мыслить
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PORCELANOSA Forest Carrara Blanco 31.6x59.2 cm

Дизайн

Сейчас
больше всего
вдохновляюсь
выставками живописи
и современного искусства

В чём вы видите красоту?
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Стараюсь видеть во всём. В городах находить своеобразную эстетику в сочетании старинных зданий
и неуместных построек и любоваться сохранёнными
деталями архитектуры прошлых веков. Очень часто
посещаю выставки живописи и современного искусства. Сейчас больше всего вдохновляюсь именно такими выставками, они дают возможность задуматься
и прийти к особенным идеям в моей профессии дизайнера. В свободное время я увлекаюсь растениями
и цветами. Рисуя их, наблюдаю, вижу в этом красоту
— в изгибах, корнях, листве. Для меня это способ уйти
в природную медитацию и перезагрузиться.
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Мотивация

Рождение
вдохновения

Р

азмышляя над статьей, я пришла к выводу, что
для меня состояние вдохновения ассоциативно с эйфорией и даже счастьем! А ведь для многих
специалистов зарождение идей — это профессия.
Представьте себе, что архитекторы, дизайнеры, художники, композиторы и прочие профессионалы

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

Любовь Сафронова — руководитель студии Design House —
о вдохновении для творческих профессий

В

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

де и откуда черпать вдохновение? Этот вопрос
индивидуален для каждого человека, каждый
это делает по-своему. Изучая данный вопрос, я выяснила, что, основываясь на данных психологии
есть несколько ситуаций, попадая в которые человек вдохновляется: трудности, испытания, на-

рушение зоны комфорта. Когда зона комфорта
нарушается, у человека возникает желание снова
вернуться в удобное для себя состояние. Преодоление препятствий дает удовлетворение и воодушевляет на новые свершения.

Д

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

Л

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

150

archikultura.uz

151

Мотивация

З
О
М

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

У
152

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

арождение идеи — это самый важный момент
в творческих специальностях, поэтому не нужно переставать изучать опыт своих коллег, которые
также проходят свой путь созидателей. Каждый
из нас по-своему уникален, очень важно верить
в себя и ежедневно настраивать на позитивное
мышление, чаще улыбаться. Наверное, один из самых чудодейственных способов получение веры,
а значит вдохновения, для меня — это медитации.
Еще один очень верный способ — это изучение
творчества великих мастеров своего дела. Вдохновляться работами успешных людей, изучать
новаторские проекты помогает создать свою собственную, совершенно неповторимую идею.
Не бойтесь создавать, придумывать, мечтать, любить
и верить! Верить в себя, и тогда чувство вдохновения
всегда будет с вами!
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Восточный Лондон

Английский стиль

Квартальная застройка

Бульвар

Настоящий британский стиль — это
прочная постройка, просторный двор, бла-

Мы выбрали метод квартальной застройки
для реализации самодостаточной среды.

гоустроенная местность и прочие детали,
создающие комфорт для жителей.

Инфраструктура комплекса включает
в себя персональный детский сад, школу,

На территории английского квартала расположится длинный и широкий бульвар,
где жители комплекса смогут отдыхать

Мы создали восточный квартал Greenwich,
отвечающий критериям традиционного
английского стиля, и завершили образ

благоустроенные дворы, бульвар, игровые
площадки и зоны под коммерческую деятельность.

башней с часами.

Адрес английского квартала Greenwich: ул. Янги Замон

Адрес офиса Golden House: ул. Осиё, 1, ЖК «Новомосковская»

Ориентир: мечеть Ислом Ота

Колл-центр: 78 150-11-11

вдали от городской суеты и шума: гулять
с детьми и домашними питомцами, устраивать велопрогулки, пробежки и пикники.

Дизайн

ЧАСИКИ
ТИКАЮТ

ИДЕЯ
Я пришёл к идее создавать ламповые часы благодаря моему дедушке. Он в молодости был радиоэлектронщиком, имел соответствующее образование и всю жизнь увлекался электроникой
и электронными устройствами. Это произвело на меня глубокое
впечатление в детстве, именно у него я впервые столкнулся с такими лампами. Потом через некоторое время вспомнил о них.

Вадим Антонов — основатель российской
компании Past Indicator, которая занимается
необычным ремеслом — производит ламповые часы
с уникальным дизайном.
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СОЗДАНИЕ
Есть некоторое количество стандартных моделей, около восьми штук. В основном мы используем массив дерева — дуб, ясень,
орех, вишня, карагач, эбен, абаши, бук и так далее — с обрамлением из латунных, алюминиевых или стальных элементов, также
в ряде моделей добавляем вставки из кожи. Есть модели, полностью обтянутые натуральной кожей, иногда экспериментируем с покрытиями дерева разными красками и тонировками.

Недавно появились часы из натурального мрамора «Сатурн-5», которые мы запустили совместно
с известным питерским дизайнером Ярославом
Мисонжниковым. Их мы отправили на конкурс
Red Dot. Эти часы довольно сложны в изготовлении, мрамор обрабатывается на 90 процентов
вручную, и это занимает около 11—15 часов.
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В декабре запустили более бюджетную версию этих
часов из бетона. С ними мы много экспериментируем: добавляем пигмент в смесь и искусственно
разрушаем. А ещё сейчас обратились к нескольким современным художникам-каллиграфам для
росписи этих часов.
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ПРОЦЕСС

Корпуса делаются
отдельно нашим
мастером.

Тут есть два основных направления: корпусы и электроника.
Ими занимаются разные подразделения. Электроника: сначала
разрабатывается схема, потом разводится плата, всё это тестируется, проверяется, пишется прошивка, закупаются необходимые
электронные компоненты. Далее мы заказываем сначала тестовые, пробные образцы плат на заводе, а после всех проверок уже
партию около 500 штук. Потом платы собираются — основная
сборка также осуществляется на заводе в Москве, досборку под
конкретные модели часов осуществляют наши специалисты.

Используется большое количество оборудования:
для обработки и подготовки дерева, ЧПУ станок,
лазер, оборудование для литья пластмассы, вулканизации резины, токарный станок, для галтовки
металлических деталей. Это облегчает нашу работу, но всё равно большинство операций — ручные.
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Про мрамор я уже вкратце рассказывал. Бетон же
отливается в литьевую форму. В готовое изделие
из мрамора и бетона вклеиваются латунные или
алюминиевые детали, которые вытачиваются отдельно. Финальный этап — установка электроники в готовый корпус и финальное тестирование.
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ЭСТЕТИКА
Я люблю старые вещи и люблю давать им вторую жизнь. Очень
приятно ощущать, что ты прикасаешься к технологии, которая
сейчас ушла в силу ряда объективных причин, ощущать в какой-то степени причастность к тому времени, когда твои бабушка и дедушка были такими же молодыми, как ты сейчас.
Ну и вообще за счёт своей объёмности и многослойности эти
лампы очень красивы. А ещё многим нравится советская эстетика и вещи, связанные с СССР.

ПЛАНЫ
На данный момент мы делаем устройства только
с лампами. В планах запуск наручных часов и ещё
ряда устройств с подобными лампами.
Есть несколько направлений развития в зависимости от спроса. Если он будет стабильно расти,
то я обязательно займусь возрождением производства таких ламп. Если нет — займусь чем-то другим
и, скорее всего, в своей любимой сфере — на стыке
прошлого и будущего. Идей много.
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Адреса

ABB Dynasty

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

Home Interior

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

Kütahya Seramik

Mudo Concept

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

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

NATUZZI

г.Ташкент ,Юнусабадский р-н,13
квартал,70 дом.
+998 71 288-88-22.
fb.com/globalheat.uzbekistan.
globalheat.uz

Kale Gallery

O’zbekiston temir yo’llari

Ermenegildo Zegna

Kalekim Gallery

Antonio Lupi

www.antoniolupi.it

Global Interior

пр-т А.Навои, 9
+998 71-241-9922

FIORE Rubinetterie

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

Fontini

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

Fantozzi Scale

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

Golden House

г. Ташкент, ул. Осиё, 1,
ЖК «Новомосковская»
+998 78 150-11-11
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 Market

г. Ташкент, Шайхантахурский р-н,
ул.Гафура Гуляма, Ц-14, дом 7
+99897 421-05-05
kalekim-gallery.uz

Karbella Exclusive

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

Windisch

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

Porcelanosa

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

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

Laminam

Oikos

Салон BRAVO
г. Ташкент, ул. Фурката, 25
+ 998 71 244-00-01
+998 97 330-17-30
bravo.uz

Ledvance

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

Mia Italia Bathroom
miaitaliabath.it

Nano Telecom

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

Navarti

г. Ташкент, МКАД Салар Буйи-47
(ор-р Audi Center Tashkent)
+998 99 841-95-57
+998 99 820-71-10

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

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

Zucchetti

zucchettidesign.it

Vitra

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

РЕКЛАМА

г.Ташкент, ул.Караташ 5А,
+998 71 205-05-05
hm.uz

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

г.Ташкент,Буюк Ипак Йули,156 Б,
fb.com/natuzzitashkent
+998 71 268-30-60
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archikultura.uz

Архисловарь

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

Закомара

Замок

Укреплённое жилище феодала,
рассчитанное на длительную оборону

РЕКЛАМА

Полукруглое или килевидное завершение участка стены,
закрывающее прилегающий к ней свод

Звонница

Сооружение при храме
с проёмами для подвешивания колоколов
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Зиккурат

Культовая ярусная башня
в архитектуре Древней Месопотамии

archikultura.uz

РЕКЛАМА

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

