ГЕОМЕТРИЯ ЖИЗНИ

№8
С АО Д АТ И С М А И Л О В А
МАРИЯ КОРОВИНА
IMPERO DI MOBILI
MUDO CONCEPT
EURODESIGN
NATUZZI
NOVZA

ВЕСНА 2019

РЕКЛАМА

Скидки до 30%
ДО КО Н Ц А И Ю Н Я В Ч Е С Т Ь ОТ К Р Ы Т И Я КО М П Л Е КСА

Восточная архитектура

Развитая инфраструктура

Закрытый двор

Запад и Восток соединены в визуальном

На территории жилого комплекса Novza

Под круглосуточной охраной находятся:

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

площадью 1,8 гектара всё продумано
до мелочей, в том числе и инфраструктура,
подчёркивающая атмосферу восточного
спокойствия, уюта и комфорта.

безопасные детские площадки, окружённые мелким кустарником, скамейки,
беседки, искусственные водоёмы, места
для прогулок и зоны озеленения.

В пешей доступности школы, детские
сады, кафе, рестораны, магазины, аптеки

Ландшафтная зона находится под надзором садовников, которые заботятся

и многое другое.

о чистоте и благоустройстве дворов.

шарм.

Адрес жилого комплекса Novza: ул. Мукимий

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

Ориентир: станция метро «Новза»

Колл-центр: 78 150-11-11
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Итальянская мебель Silik
говорит на языке стиля

Эксклюзивный представитель в Узбекистане
г. Ташкент, ул. Чингиз Айтматов, 18 Тел:(+998 71) 120 11 77
www.premium-line.uz
premium_line_central_asia
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+998 71 268-30-60
www.natuzzi.uz fb.com/NatuzziTashkent
Ташкент, ул. Буюк Ипак Йули, 156-Б

Элитная мебель
Мягкая кожа или ткань, каждая модель
изготавливается вручную в Италии
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Слово редакции

В

РЕКЛАМА

осьмой выпуск «Архикультуры» — воплощение всего, что
символизирует собой весна. Это вышедший из-под снега первый
стебель. Это лопнувший бутон и утренняя роса на ресницах вечнозелёной ели.
В этом выпуске мы исследуем мир искусства: живопись, фотографию, графический дизайн и видеоарт. Говорим с художниками Европы, Марокко и Центральной Азии, рассуждаем о природе
человеческой души и времени.
Лейтмотив номера нашептали восточные ветра. Улочки Марракеша и Шефшауэна, марокканские интерьеры, турецкий декор —
выпуск пронизан Востоком.
Это восьмой номер, а значит, «Архикультура» завершила второй
полный цикл. Выпуск стал точкой переосмысления и подведения внутренних итогов редакции. С новой силой, азартом и энтузиазмом «Архикультура» начинает новый виток своего пути.
И мы счастливы делить этот путь с тобой!

Бахтиёр Кари-Якубов
Главный редактор
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 архитектора
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Ренцо Пиано

Жан Нувель

The Shard

One New Change

Арата Исодзаки

Сантьяго Калатрава

Art Tower Mito

Palau de les Arts Reina Sofia
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 книги об архитектуре
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Психология города

Двадцать минут на Манхэттене

Пол Кидуэлл

Майкл Соркин

Как это построено

Мастер

Дэвид Маколи

Ричард Сеннет
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Jamiroquai — Automaton

Daft Punk — Random Access Memories

Электронная музыка, фанк

Электронная музыка, диско

Fever Ray — Fever Ray

Kasabian — West Ryder Pauper Lunatic Asylum

Синти-поп, трип-хоп

Инди-рок, брит-поп
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 музыкальных альбома

В ы б о р р е д а к ц и и — 4 постера

Ural Music Night

Netflix

Восход

Want

We don’t cry

Michael Bryniarsky

Magdiel Lopes
РЕКЛАМА

Love, Death & Robots
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Дизайн интерьера

Искусство
вне времени

«В Марокко независимо от общего дизайна квартиры необходимо
сохранить хотя бы одну комнату или уголок в марокканском стиле».

Как вы думаете, что является изюминкой марокканского дизайна интерьеров?

Дизайнер Соукайна Эззабади
раскрывает особенности
марокканского интерьера.

На мой взгляд, марокканский дизайн наиболее точно характеризует
его адаптивность. Марокканский дизайн элегантный, дружелюбный
и тёплый. Он раскрыл свою способность к эволюции в перемене стилей с течением времени. Таким образом, марокканский дизайн становится искусством вне времени. В Марокко независимо от общего
дизайна квартиры необходимо сохранить хотя бы одну комнату или
уголок в марокканском стиле.
Где вы черпаете вдохновение для работы?
Везде! Честное слово! Вы можете найти вдохновение буквально везде! Маленькая деталь здесь, старый стул там. Ветхий дом, новый аксессуар, ювелирные изделия, бульвар — всё может стать источником
вдохновения! Главное — уметь его искать.
Какие цвета преобладают в ваших работах и почему?
Мне всегда будут по душе тёплые, яркие и спокойные цвета. При
адаптации любого стиля важна человеческая психология. Нужно думать о человеке, который будет жить в этом пространстве, и стараться улучшить его психическое и эмоциональное здоровье.
Опишите главные особенности марокканского дизайна.
Классический марокканский стиль наполнен богатством и благородством разных материалов и цветов. Он привлекает своей элегантностью и чарует сочетанием описанных выше качеств. Благородная
резьба по дереву служит украшением мебели, окон, дверей, потолков и стен. Изысканные ткани из бархата, шёлка и парчи, вышитые
вручную, украшены кружевом и отделкой. Восточные ковры изобилуют сказочными узорами и яркими цветами. Солнечный свет играет
красками на разноцветных витражах. Медные и серебряные аксессуары… Всё выполнено в чрезвычайно насыщенных, разнообразных
и контрастных цветах.

30
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Марокканский интерьер часто щедр на количество мебели. Обычно в центре и по углам стоят столы разных размеров и назначения. Всюду расставляют торшеры, подушки и пуфы, потолки украшают роскошными люстрами.
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Дизайн интерьера

«Нужно думать о человеке, который будет жить в этом пространстве,
и стараться улучшить его психическое и эмоциональное здоровье».
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Какие художники или дизайнеры повлияли на вас?

В каком городе вы хотели бы поработать и с какой культурой познакомиться?

Юнес Дюре, талантливый франко-марокканский дизайнер, в чьих
работах видно сильное влияние этнических творений. Хичам Лахлу
— один из ведущих мастеров африканского дизайна.

Мне очень хотелось бы жить в Марракеше — городе, где всегда тепло, светло и ярко. А поскольку
я мечтаю побывать в Санторини — он стоит у меня во главе списка мест, которые надо посетить,
то, пожалуй, я с удовольствием открыла бы для себя греческую культуру.

archikultura.uz
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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

Продуманные планировки квартир — одно

Перед комплексом раскинется длинная
шопинг-авеню, которая станет сосредото-

друг другу.
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.

из достоинств резиденции. К каждой квартире будет проведено центральное кондиционирование и предложена система
«умный дом».

чением ведущих мировых брендов, ресторанов и кофеен. Ширина авеню составит 16
метров, а её протяжённость — 450 метров.

Всё будет работать слаженно, согласо-

Здесь же расположится отдельная от цен-

ванно и взаимосвязанно. Жители смогут
автоматизировать бытовые действия:
управление светом, жалюзи, техникой,
музыкой, вызов такси, лифта, обслужива-

тральной трассы проезжая часть и прогулочная зона. Шопинг-авеню — ключевая
особенность, давшая название резиденции.

ющего персонала, заказ ужина и многое
другое.

Адрес резиденции Mirabad Avenue: ул. Мирабад

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

Ориентир: Мирабадский базар

Колл-центр: 78 150-11-11

Фото

Куда
сказка зовёт
Приглашаем на прогулку по улицам городов Марокко,
где неизменно царит загадочный дух Востока.

Марокко — это многонациональное королевство с богатой историей, уходящей
корнями в глубокую древность. Каждый регион отличается своими культурными
особенностями, к которым марокканцы относятся бережно и с почтением. Одним
из приоритетов государства стало сохранение культурного наследия и его разно
образия. Мы предлагаем окунуться в удивительную атмосферу страны, улицы которой всегда залиты солнцем.
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Фото
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Фото

40

archikultura.uz

41
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Интерьер

Вкус меридиан
Стили колониальной Мериды сливаются
в интерьере дизайнера Даниэля Торреса.

Д

ом дизайнера Даниэля Торреса отражает тот блестящий город, в котором был
возведён, — Мерида, полуостров Юкатан,
Мексика. В его комнатах царит простор.
Здесь бушуют яркие оттенки розового и фиолетового, мавританские арки и колонны в коринфском
стиле обрамляют проходы между комнатами. Некоторые полы и стены отделаны плитками с традиционными мексиканскими узорами, а с потолка
свисают марокканские фонари, отбрасывающие
тёплый притягательный свет.

П

о мнению Торреса, своим необычайным шармом Мерида обязана колониальному прошлому. В городе здесь и там можно наблюдать смешение дизайнерских стилей: мавританский, испанский, стиль индейцев
Майя. В XIX веке своё влияние оказали и ливанские мигранты, французы и итальянцы. Мерида — обитель мультинациональной эстетики и это вдохновляет Торреса. По задумке заказчика, в доме должно было быть много розового — это
любимый цвет мексиканцев.
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Интерьер

С

амой сложной задачей стало восстановление заднего двора. Предыдущий владелец использовал его в качестве кладовой. «Пришлось его
полностью переделать и даже разобрать пол», — вспоминает дизайнер. В результате полуразрушенную территорию, полную хлама удалось превратить в уютный двор с бассейном, который с трёх сторон обрамлен пальмами,
а с четвёртой соединён с каменной террасой, для приёма солнечных ванн.

Т

орресу была дана полная свобода
действий, чистый холст для работы.
Дом находится в историческом центре города — в Сантьяго. «Это прекрасный район, но само здание было тотально
запущенно», — вспоминает дизайнер. «Пришлось выпотрошить резиденцию, сохранив лишь
оболочку и единственную мавританскую арку».

Н

екогда пурпурный фасад был украшен причудливой отделкой и окрашена
в жёлто-охристый цвет. Стены прихожей
облачились в пурпурный цвет, а стены гостиной в ярко–розовый. Для кухни и столовой дизайнер подобрал малиновый оттенок. Поскольку
комнаты переходят одна в другую, важно было соблюсти цветовую гармонию — не перегрузить чрезмерным обилием пёстрых оттенков. Планировка
организована так, чтобы комнаты заимствовали
натуральное освещение со внутреннего двора. Поэтому Торрес выкрасил стены хозяйской спальни и самого двора в жёлтый. Он добавил световые
люки в прихожей, кухне и главной спальне, чтобы
дом всегда был заполнен солнечным светом.
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В

есь дом с его динамичной палитрой и смешением стилей дизайна воспринимается как
продолжение Мериды. Если вам довелось побывать в Европе, Южной Америке, на тропических островах, то вы ощутите, как все эти края сливаются воедино. Такое сочетание
делает опыт пребывания здесь бесценным.
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ГЛУБОКОЕ
ПОГРУЖЕНИЕ

Миры Чарльза Дарвина
и Жюля Верна, захватывающие
дух и подстёгивающие
воображение, стали объектами
исследования студии
В 20-х годах в Америке был широко распространён формат заведений
«speakeasy» — подпольные бары, работавшие в обход сухого закона. Отсюда черпают вдохновение создатели Deep Dive.
Миры Чарльза Дарвина и Жюля Верна, захватывающие дух и подстёгивающие воображение, стали объектами
исследования студии. Атмосфера бара
пронизана британским натурализмом
и французским авантюризмом.

Освещение в главном зале
приглушено, что в совокупности
с тёмными стенами создаёт
ощущение приватности
Deep Dive Bar, интерьер которого
вдохновлён заведениями 20-х годов
и приключенческими романами.

А

мериканская студия Graham
Baba Architects позаимствовала эстетику заведений времён сухого закона, прониклась
духом авантюризма приключенческих
романов и создала роскошный бар, полный причудливых элементов декора —
икебанами и чучелами зверушек.
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Он расположен в Сиэтле, внутри одной
из трёх сфер Amazon. Сами сферы — это
офисный комплекс работников Amazon
с зелёной средой внутри. Бар занимает
небольшое пространство у основания
комплекса. Помещение устроено так,
чтобы у посетителя возникало ощущение путешествия. Входная дверь скрыта между двумя сферами. Войдя, гость
спускается вниз по пологому пандусу
и оказывается в пространстве, где модный ныне минимализм уступает богатому массиву материалов и объектов.
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«Спикизи» площадью 156 кв. м. разделён на два основных пространства:
главный зал и более укромное место —
библиотека. Освещение в главном зале
приглушено, что в совокупности с тёмными стенами создаёт ощущение приватности. Здесь же оборудован бар
с каменной верхушкой. Под потолком
размещена инсталляция, выполненная
из стальных лент, которая в равной степени украшает зал и скрывает систему
вентиляции. Стулья и диваны обиты синим бархатом. Барная стойка украшена
стеклянными флакончиками, икебанами и мелкой таксидермией.
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Наличие полок,
представляющих
разнообразные артефакты,
превращает библиотеку
в настоящий кабинет
диковинных находок
От библиотеки главный зал отделяет стена из стекла и стали. Этот укромный уголок насыщен пышными тканями, тёмным
деревом и антикварной мебелью. Наличие
полок, представляющих разнообразные
артефакты, превращает библиотеку в настоящий кабинет диковинных находок.
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Deep Dive — детище известного шеф-повара и ресторатора Рене Эриксона. В дополнение к обширной коктейльной карте
бар предлагает деликатесные закуски вроде вяленого лосося или тостов с икрой.
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Промо

Концепция
комфортной
жизни

Под крышей шоурума Mudo concept
собраны эксклюзивная мебель,
бытовые аксессуары и элементы
декора для дома и офиса. История
Mudo берёт начало в Стамбуле.
Некогда маленькая сувенирная
лавка постепенно превратилась
в явление, покорившее всю Турцию
и вышедшее за её границы. Сейчас
это крупный холдинг, на который
трудятся мастера всего мира.

То, что вам понравилось в Mudo concept,
будет только у вас

Эксклюзивные мебель и посуда,
стильные элементы декора
в шоуруме Mudo concept.
54
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В Mudo есть всё, что
необходимо для интерьера

Декор —
явление живое

Вам не придётся собирать элементы декора
по всему городу — в Mudo есть всё, что необходимо
для интерьера. Здесь вы найдёте турецкую мебель,
малайзийскую посуду, керамику из Индонезии и другую
импортную продукцию. Mudo concept создан для
того, чтобы вы могли окружить себя качественными
и доступными вещами.
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Декор — явление живое. Его можно менять и дополнять,
можно комбинировать разные стили. Задача Mudo
concept — раскрыть разнообразие вариантов оформления
интерьера. Показать, что элементами декора могут
служить не только обыденные вещи вроде часов,
цветочных горшков или ваз, — в интерьере есть место
более смелым и оригинальным решениям.
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Архисегодня

ПОД СВОДАМИ ПЕЩЕРЫ СОКРОВЕННОЙ

«МАГАЗИНЫ — ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО ПРЕОБРАЖЕНИЯ МУЗЕЯ. АРХИТЕКТОРЫ ИЗ KOICHI TAKADA УЖЕ РАБОТАЮТ НАД ТРЕМЯ РЕСТОРАНАМИ,
КОТОРЫЕ ОТКРОЮТСЯ В КОНЦЕ ЭТОГО ГОДА».

Австралийская студия Koichi Takada Architects
завершила строительство двух сувенирных
магазинов в Национальном музее Катара
в Дохе. Магазины призваны дополнить органическую форму здания.

Национальный музей в Катаре открывает
сувенирные магазины, интерьер которых
напоминает пустынные пещеры.
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Koichi Takada Architects — архитектурная студия, основанная Коити Такада в 2008 году.
Офисы компании расположены в Сиднее
и Дохе. В 2012 году студия победила в международном конкурсе дизайна музейных интерьеров. Наиболее значимыми их проектами
стали золотой стадион Foster + Partners, арена
из модифицированных грузовых контейнеров и будущая реализация стадиона, спроектированного покойной Захой Хадид.
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Интерьер сувенирных магазинов музея
напоминает пещеру с волнистыми деревянными поверхностями. Характерные высокие стены образуют серию кавернозных
корпусов из штабелированных деревянных профилей. Для создания этих помещений было использовано 40 000 деревянных
фрагментов, спроектированных в 3D. Каждый фрагмент уникален и подходит только своему сегменту. Итальянский плотник
Клаудио Девото вручную собрал все детали
воедино. По словам главного архитектора,
интерьеры магазинов подарят посетителям
возможность погрузиться в культурное наследие Катара. Каждый элемент интерьера работает на усиление этого погружения.

«ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭТИХ ПОМЕЩЕНИЙ БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО 40 000 ДЕРЕВЯННЫХ ФРАГМЕНТОВ, СПРОЕКТИРОВАННЫХ В 3D. КАЖДЫЙ ФРАГМЕНТ УНИКАЛЕН И ПОДХОДИТ ТОЛЬКО СВОЕМУ СЕГМЕНТУ. ИТАЛЬЯНСКИЙ ПЛОТНИК
КЛАУДИО ДЕВОТО ВРУЧНУЮ СОБРАЛ ВСЕ ДЕТАЛИ ВОЕДИНО».

Национальный музей Катара уже успел прославиться своим фасадом, который нарекли
«Розой пустыни». Массивные диски из минеральных пород сталкиваются друг с другом,
образуя величественные формы, отдалённо напоминающие распускающиеся цветы.
Чтобы дополнить эту эстетику, архитекторы
Koichi Takada взяли за основу своего дизайна катарскую пещеру Даль-Аль-Месфер глубиной 40 метров. Пещера известна своими
сияющими стенами, покрытыми кристаллами гипса. Слои дерева, которые служат
основой интерьеров, простираются вниз,
как сталагмиты в пещере, образуя колонны
и полки. Вместе с тем из слуховых окон струится свет, придавая стенам особый блеск.
Магазины — это лишь начало преображения
музея. Архитекторы из Koichi Takada уже работают над тремя ресторанами, которые откроются в конце этого года.
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Е

РУКА
РУКУ МОЕТ

Eurodesign с 1960 года производит мебель для ванных
комнат. Изготавливается вручную по индивидуальному
заказу лучшими флорентийскими мастерами, используя драгоценные материалы: каррарский мрамор и благородные породы дерева, а также лучшие губки и ткань.
Новая коллекция от EuroDesign Figi представлена сразу
в семи цветовых вариациях. Чёткая и решительная геометрия характеризует линию Figi. Качественные материалы и ручная отделка придают мебели изысканный вид
и итальянский шарм.

Итальянская мебель для ванных
комнат от Eurodesign
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Мебель Figi выполнена из натурального сырья. Figi — это
серия высокой выразительной ценности, которая определяется строгой и утончённой эстетикой. Особенная
обработка створок подчёркивает горизонтальную линию
ручки, которая становится отличительной особенностью
каждой композиции. Мы изготавливаем каждую деталь
специально для вашей ванной комнаты. Благодаря умению ремесленников мы можем предложить вам решения
в соответствии со стилем, который вы хотите придать
своей ванной.
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В

В серии Atmos А10 представлен смеситель для раковины Remer с автоматическим донным клапаном. В основе дизайна Atmos лежат плавные
непрерывные линии — ручка и корпус сливаются
воедино. Изделия выглядят элегантно и приятны
на ощупь. Смесители Atmos помогут модернизировать жилое или рабочее пространство.

T
Touch-Me — это одно из основных технологических
новшеств, включённых в последний каталог Remer
Rubinetterie. Технология разработана и запатентована
научно-исследовательским отделом технического развития и отделом электроники итальянской компании S.T.S.R.
Touch-Me позволяет регулировать подачу воды простым
касанием к любой части смесителя. Remer Rubinetterie
отвёл эту технологию кухне. Запускайте и останавливайте подачу воды лёгким касанием кисти, предплечья или
даже локтя. Каждая модель смесителя, вошедшая в коллекцию Touch-Me, также доступна без функции контактного управления.
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Через Запад
на Восток

Когда находишься далеко —
взгляд меняется, и ты иначе
оцениваешь свои истоки.

12 апреля в тестовом режиме открылся Центр современного
искусства. До 1 июня там проходила выставка режиссёра
и видеохудожника Саодат Исмаиловой Qorg’on Chiroq.

О вас пишут: «Саодат Исмаилова — узбекский видеохудожник, режиссёр, сценарист, чьи авторские произведения получили широкое международное признание
благодаря своему неповторимому почерку и художественному видению». Что характеризует ваш почерк и художественное видение?
Я не критик, мне сложно ответить. Не могу, и даже не имею права говорить об этом.

Какова ваша основная тема? Что вами движет?
Что служит источником вдохновения?
Я сама себя часто об этом спрашиваю. 17 лет назад,
в 2002 году, я уехала учиться в Европу. И, конечно,
так получается, что большую часть времени нахожусь там. Но если меня попросят что-то снять
там, думаю, мне будет жутко сложно. Потому что
эмоционального контакта в полной мере до сих
пор не случилось. Эмоционально я всё же связана
с Центральной Азией. Не только с Узбекистаном —
я черпаю вдохновение из всего региона.
Мой самый большой интерес связан с недосказанностью и коллективной памятью. Под коллективной памятью я подразумеваю культурное наследие,
которое остаётся вне времени. Когда оно находится вне времени, оно недосказано. Нет точек.
Есть исторические намёки, но не факты. Культура нашего региона представляет огромный многослойный объём. Что-то плавает на поверхности,
но достаточно приложить небольшое усилие: сесть
в машину и выехать за пределы города, как открывается совсем другой ландшафт, с которым можно
работать бесконечно. И мне кажется, что, когда вы
выходите на этот мифический объём, тогда и видна настоящая правда. Тогда можно победить время, отсчёт которого исчезает, и всё выстраивается
в настоящем.

Центральная Азия — это полотно,
сотканное из разных нюансов, которые
пробуждают во мне интерес.
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Ваша выставка посвящена Центральной Азии, вашим корням. Если вас тянет к корням,
то почему вы эмигрировали в Европу?
Я бы не назвала это эмиграцией. Считаю, что живу между двумя городами. Это в первую очередь
связано с личной жизнью. Вторая причина в том, что я независимый художник. Для меня очень
важно обладать свободой, находиться там, где мне нужно, в определённый момент. А ещё важно иметь дистанцию со своими корнями. Это естественное понятие — когда находишься далеко,
взгляд меняется, и ты иначе оцениваешь свои истоки.
Жить в Европе вам нравится больше, чем здесь?
Нет, я бы так не сказала. Мне нравится и здесь, и там. Для меня это равноценно и одно не заменяет
другого — просто творческие процессы протекают по-разному. Здесь процесс более чувственный
и настолько личный, что порой становится сложно контролировать свои эмоции, и это всегда насыщает. Тогда как в Европе, возможно, процесс более холодный, более интеллектуальный — дистанция позволяет изолироваться и отстранённо анализировать проделанную здесь работу.
Вы упомянули, что в Европе не снимаете. Но большую часть времени проводите именно
там. Чем там занимаетесь? Как находите творческую реализацию?
Здесь я снимаю, там монтирую, работаю над звуком. Пишу, исследую. Вся эта работа происходит там.
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Государство обращает внимание
и понимает важность современного
искусства — это большое достижение.

Какое содействие вам оказывает Фонд развития культуры? Как поддерживает современное искусство?
Государство оказывает поддержку во всех странах, не только в Европе и Америке, но также и в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, где развито современное искусство. Государство в этом
заинтересовано, потому что искусство — это лицо страны на международных событиях, выставках. У стран есть павильоны, где они представляют своё творчество — то, что актуально для современного общества. То, что сейчас государство обращает внимание и понимает важность
современного искусства, — большое достижение.
Современное искусство — неоднозначное явление. Не всякая форма может быть воспринята обществом. Отсюда вопрос: как обстоят дела с цензурой?
Все работы, что вы здесь видите, были созданы мной в течение последних пяти лет. Они уже были
готовы, я просто привезла их и показала. Единственная работа, которая создавалась при поддержке Фонда развития искусства и культуры в Узбекистане, — это «Бессмертные письма». Вы можете наблюдать её на нижнем этаже. Обратите внимание: она более смелая по форме выражения,
чем другие работы. Скорее, даже не смелая, а совсем иная: я использую другую технологию, ухожу от изобразительности и понятной нарративы. Эта работа больше экспериментальная. Здесь
обращаюсь к программированию, работаю со светом и неоном, сочетая с согдийскими буквами
— со среднеазиатским «мёртвым языком», отголоски которого ещё встречаются в Таджикистане.
Согдийский язык отличался красивой письменностью трёх видов: манихейский, зороастрийский и арамейский. Мне было интересно использовать буквы. Я бы сказала, что это уже готовые
скульптуры. Фонд поддержал эту работу. Я не чувствовала никаких ограничений. Это интересно,
потому что согдийский язык рассматривается у нас как некое культурное наследие, а я взяла его
и попробовала сделать что-то, используя совсем другую пластику.
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Когда звучат независимые
голоса — тогда образуется
живая, здоровая сцена.
Как вы оцениваете состояние современного искусства в Центральной Азии и в Узбекистане в частности?
Мне сложно оценивать, потому что я изолирована от площадки современного искусства в Узбекистане. Не хочу допустить ошибок. Единственное, что могу сказать о регионе в целом, — современное искусство, в частности кино, очень живо и разнообразно в Кыргызстане и Казахстане. Там
существует огромное количество независимых галерей, постоянно возникают инициативы, которые обязательно находят поддержку. Меня это радует. Восемь картин от Казахстана были показаны
на Каннском фестивале, и все независимые! Когда звучат независимые голоса — тогда образуется живая, здоровая сцена. Это большое достижение не только художников, но целого общества.
Значит, общество правильно функционирует, питает и поддерживает эту сцену. Как обстоят дела
в Узбекистане, мне говорить сложнее. Я знаю, что у нас много всего. В Казахстане и Кыргызстане
культура более монолитная, а Узбекистан разнообразен. Речь не идёт о Бухаре, Хиве, Самарканде —
это одно. Процесс ферментации в Узбекистане проходил сильнее благодаря тому, что эта культура
возникла ещё при царе. Здесь много ярких личностей, но я чувствую, что искусство здесь развивается какими-то островами, пятнами, и хотелось бы видеть здесь центр искусства — место, которое
может объединить эти острова. Тогда будет понятно, какая у нас палитра.
Как ваши работы принимают за рубежом?
Принимают хорошо. Думаю, поэтому моё творчество продолжает жить. Например, видео «Зухра»
я делала для себя. Это реакция на долгий процесс производства моего художественного игрового
фильма. Производство длилось пять лет и было сложным. Каким-то образом появился огромный
бюджет, появилось много людей, и стало сложно с этим разбираться. В какой-то момент мне захотелось делать всё быстрее, без денег. Хотелось быстрее достичь контакта со зрителем. Так появилась «Зухра», став своего рода очищением. У меня не было определённой цели, я не думала,
заживёт она или нет. Но когда меня позвали на венецианское биеннале, я решила, что, видимо,
что-то всё-таки получилось. Я не намеревалась стать художником, который использует видеоили аудиоязыки. Так получилось само собой.
Как часто случается внутренняя стагнация, и как вы с этим боретесь?
Нужно работать. Вот и всё. Нужно заставлять себя.
Какое влияние оказывает эго на ваше творчество?
Очень сложный вопрос, обширный. Тем более для творческого человека. С одной стороны — духовность, которая подсказывает, что с эго нужно бороться, его нужно аннулировать, а с другой —
понимание того, что без эго не будет художественного драйва. Это взаимосвязано.
Художественная форма или содержание? Что над чем преобладает в ваших работах?
Тема. Содержание. Это важно, потому что это то, о чём ты хочешь сказать. Любое движение в камере, любая деталь должны подчиняться идее. Тогда всё будет правильно работать. Если отходить
от формы, то это будет бессмысленно. Обратите внимание: в своих работах я не гонюсь за эффектами и формами. Я снимаю без осветительных приборов, на очень простую камеру. Долго
выжидаю. Чаще всего выписываю всё по пунктам, а дальше как пойдёт. Для меня важно, чтобы
люди, которые со мной работают, хорошо себя чувствовали. Мне нужно уважать людей, чтобы
они мне доверяли.
Как вы относитесь к мейнстриму в кино? Вы смотрите то, что показывают в кинотеатрах?
Конечно, смотрю, мне нравится. Это хорошее развлечение — блокбастеры, например. Смотрю
всё, кроме ужасов. Супергерои, фантастика, мультики, дебильные сериалы (смеётся). «Симпсоны» нравятся. Кино — это продукты. Коммерческое кино, как и дорогие сумки, существует, чтобы его продавать.
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Любое движение в камере,
любая деталь должна
подчиняться идее.
Вы сами прикасались к коммерческому кино? А хотели бы?
Нет, я не хочу. Уважаю эту индустрию — у всего есть значение в обществе. У человека должен
быть выбор. Не имею права критиковать. Массовое коммерческое кино, которое делают в Узбекистане, — это, возможно, правильный процесс, который должен идти в параллели. В искусстве
всё имеет место быть.
А если на минуточку дать вам право критиковать, что бы вы сказали?
Я не стану критиковать, но на мой вкус темы в коммерческом кино похожи одна на другую. Просмотрев подряд за короткий период 12 фильмов, мне показалось, что я посмотрела один — всё
одно и то же.
Относите ли вы своё кино к какому-то жанру?
Нет.
Если бы у вас отняли режиссуру, чем бы вы занялись?
У меня её уже отнимали, но я не буду об этом говорить. Результат вы видите сейчас. Это послужило толчком к вдохновению.
И всё-таки чем бы вы занялись, не будь у вас режиссуры?
Растила бы детей или писала бы эссе.

Недавно мне сказали, что мои картины — это Тарковский. И я не знаю, меня хотели оскорбить
или сделали комплимент. Я не поняла, но мне всё равно было приятно. Только рада, если это есть
в моих работах. Но позже ехала в машине и размышляла: Тарковский без Бергмана не был бы Тарковским; Бергман не был бы Бергманом без Теодора Драйзера, и так далее. Это своеобразная живая цепочка. Ещё Тарковский не был бы Тарковским без Германа Гессе или Томаса Манна. Но это
звенья, которые уже уходят. Задумалась, почему люди останавливаются на Тарковском, а дальше не идут. Конечно, Тарковский перевернул кино. Он открыл параллельную реальность, но она
всё же начинается раньше и идёт дальше.
Любопытная аналогия с цепочкой. До Тарковского были одни звенья, после — другие. Кто
был звеном, предшествующим вам?
Многие современные художники-режиссёры, которые очень значимы сегодня. Но я не могу однозначно назвать режиссёра или картину. Есть много замечательных авторских фильмов, которые меня формировали.
Что сейчас вас волнует больше всего?
Я начала писать сценарий ко второму полнометражному художественному фильму. У меня
есть продюсер и финансовая поддержка, поэтому надо разобраться, что с этим делать. Но пока
я не чувствую остроты. Не знаю, как скоро картина увидит свет. Работаю независимо и устанавливаю себе сроки сама.

74

archikultura.uz

РЕКЛАМА

Назовите несколько режиссёров, которые оказали на вас наибольшее влияние.
Огромное влияние на современное кино оказал режиссёр из Таиланда Апичатпонг Вирасетакул,
который семь лет назад просто взял и повернул кино. Есть много имён. Лисандро Алонсо из Аргентины — очень интересный режиссёр. Для меня есть кино в традиционном понимании, а ещё
есть кино, которое существует между кинозалами и галереями. Там тоже много интересных имён,
которые влияют на традиционное кино. Идёт взаимообмен.

Дизайн

КРАСОТА
СПАСЁТ МИР?

Как давно вы увлекаетесь фотографией и с чего начали?
Фотосъёмка стала моим хобби довольно рано. Однако профессиональной фотографией я занимаюсь всего несколько лет.

Немецкий фотограф и художник Али Сахбе о любви к искусству и красоте.

Вы дизайнер. Как ваши дизайнерские навыки и видение помогают вам в искусстве фотографии?
Сначала я не осознавал, какое влияние оказывает дизайнерский бэкграунд на мои
фотографии, но довольно скоро понял, что в фотографии меня привлекают те же
вещи, которые я больше всего ценю в дизайне. Так что свои лучшие дизайнерские навыки я применяю и в фотографии — во всём ищу структуру и порядок.
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Мой отец купил видеокамеру, когда я был ещё ребёнком. Мы открыли коробку,
и эта камера тотчас стала моей любимой игрушкой. Я был очарован возможностью запечатлеть момент раз и навсегда. Делал фотоснимки, даже несмотря на то, что камера не была предназначена для этого. Мне было весело, хотя,
очевидно, я не имел ни малейшего понятия о том, что делаю и что вообще такое фотография. Я просто тыкал на кнопки и приходил в восторг от результата. Этот процесс, может, и не был значимым для фотографии как таковой, зато
помог мне освоиться в этой среде и не бояться её.
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«М Н Е Б Ы Л О В ЕС Е Л О, ХОТЯ, О Ч Е В И Д Н О, Я Н Е И М Е Л Н И М А Л Е Й Ш Е ГО
ПОНЯТИЯ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАЮ И ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ ФОТОГРАФИЯ.
Я ПРОСТО ТЫКАЛ НА КНОПКИ И ПРИХОДИЛ В ВОСТОРГ ОТ РЕЗУЛЬТАТА».

Какой стиль фотографии вы предпочитаете и чем
он вас привлекает?
Я наслаждаюсь любой фотографией: от уличной
до пейзажной и архитектурной. Хороший снимок — это хороший снимок, независимо от того,
в каком стиле или на каком языке он выполнен.
Однако большую часть времени я склоняюсь к минимализму. Таково моё личное предпочтение, мой
вкус. Меня привлекают минималистические абстрактные фотографии, где композиция упрощена до фундаментальной сути, но сам кадр при этом
сохраняет свой уникальный характер.
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Что вы находите привлекательным в архитектуре?
Линии, цвета и их сочетание с окружением. Захватить необъятное здание в рамке — вот что меня будоражит.

Как возникла идея создать проект «Гамбургская архитектура в поп-красках»?
Изначально проект был задуман как эксперимент. Я решил опробовать несколько техник ретуши на архитектурных фотографиях и в какой-то момент начал
сходить с ума от цветов. Мне настолько это понравилось, что я сделал целую серию красочных снимков.
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«НЕ ДУМАЮ, ЧТО КРАСОТА МОЖЕТ
СПАСТИ МИР, НО ОНА ТОЧНО
ПОМОГАЕТ С НИМ МИРИТЬСЯ».
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Дизайн

На ваш взгляд, что такое настоящая красота? И есть ли у неё шанс спасти наш мир?
Мир уже не спасёшь. (Смеётся) Нет. На мой
взгляд, понятие красоты очень субъективно. Красота в глазах смотрящего. Это как
с едой. То, что вкусно для одних, абсолютно пресно для других. Но есть и пицца, которая нравится почти всем. Не думаю, что
красота может спасти мир, но она точно
помогает с ним мириться.
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В центре внимание

Архитектор жилого комплекса Novza Дильноза
Газиева рассказывает о работе над проектом.

С

коро состоится открытие жилого комплекса Novza. Весь город говорит
об этом проекте. Люди считают, что комплекс получился очень красивым, и мы этому несказанно рады. Каждый раз, когда я вижу Novza, испытываю благодарность к Golden House за то, что они выполнили проект один
в один в соответствии с нашим планом, не внося никаких изменений. Это значит,
что наш проект понравился заказчику и был принят безоговорочно.
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Н

о Novza не сразу стала такой, как сейчас. Когда Golden
House заказывали проект, они видели комплекс в классическом европейском стиле. Мы приступили к работе,
и, когда закончили фасад, я поняла, что должна проявить инициативу и предложить ещё один вариант.

И

зучив район вокруг комплекса, я вдруг отчётливо поняла, что этому
месту нужен иной стиль: нужно было добавить восточных штрихов,
восточного шарма. Моя команда — архитектор Гульноза Касимова
и 3D-визуализатор Мансур Нурманов — подхватила энтузиазм, и мы представили Golden House новый проект — ту Novza, которую вы видите теперь.
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М

ы с большой любовью относимся к своей профессии, поэтому проектировать
«Новзу» было просто и интересно, а то, с каким восторгом приняли наш проект
заказчики, стало настоящей радостью. Отныне мы всегда открыты для сотрудничества с Golden House. Было честью работать над комплексом — это один из крупнейших проектов нашей студии, и мы вложили в него всю свою заботу. Остаётся лишь
порадоваться за будущих жильцов комплекса и пожелать счастливого новоселья!
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КВАРТИРЫ С ГОТОВЫМ РЕМОНТОМ
Двери • Кухонная мебель • Радиаторы • Мойка • Ламинат • Домофон • Розетки • Выключатели • Кондиционер
Окна • Вытяжка • Варочная панель • Духовка • Отделанная ванная • Смесители • Душ • Сантехника

Промо

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ
Дом текстиля Togas представляет широкий
ассортимент премиальной продукции для дома.
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Р

ешая занять новую нишу на европейском рынке, Павлос начинает
производить домашний текстиль с изысканной вышивкой. Компания представляет богатое разнообразие текстиля для спальни,
гостиной, ванной и кухни, предлагая бесконечные возможности
комбинирования классического стиля с актуальными трендами дизайна
интерьеров. Сегодня группа компаний Togas — настоящая империя: современные фабрики с новейшим оборудованием, склады готовой продукции,
а также сеть из 130 фирменных бутиков по всему миру — от США до России.

Д

ом текстиля Togas без малого сто лет помогает воплощать в жизнь мечты об идеальном
доме. Благодаря исключительному качеству своей продукции бренд заслужил признание среди покупателей и может по праву считаться экспертом и законодателем модных
тенденций в области домашнего текстиля. Дом текстиля Togas был основан в Греции
в 1926 году. Это один из пионеров текстильного дела с богатыми традициями качества и уникальным наследием мастеров европейской школы. Компания получила название по фамилии
основоположника Илиаса Тогаса и изначально специализировалась на пошиве обмундирования для офицерского состава греческой армии. В 70-х годах, следуя семейным традициям, дело
отца продолжает Павлос.
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Ознакомиться с торговой маркой
и ассортиментом вы сможете в первом бутике
Togas в Ташкенте, расположенном по адресу:
Мирабадский район, ул. Фидокор (Чехова), 7.

К

лючевой бренд компании — Togas House of Textiles — готовая продукция премиального домашнего текстиля. Ассортимент насчитывает более 3 000 наименований: постельное бельё из хлопка, бамбука, шёлка,
подушки и одеяла с разнообразными наполнителями, шторы и покрывала, текстиль для ванной и столовой, домашняя одежда и аксессуары. Togas
на протяжении всей своей истории, с самого первого дня остаётся семейным
бизнесом. Философия компании основывается на семейных ценностях и стремлении создать комфортный, красивый и уютный дом, куда хочется возвращаться каждый день. Недаром девиз компании — «Welcome Home» — «Добро
пожаловать домой».
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Промо

Галопом по Европам
О том, как Premium Concept и группа компаний Porcelanosa Grupo
отправили дизайнеров в Испанию для обмена опытом.

Premium Concept специализируется на продаже элитной керамики и сантехники. Компания основана в 2007 году, и уже в 2008-м был открыт единственный в своём роде
шоурум с эксклюзивной коллекцией от испанского производителя Porcelanosa. С каждым годом, по мере роста потребностей клиентов, расширялся и ассортимент шоурума. На данный момент Premium Concept является лидером в сфере продажи керамики
и сантехники премиум-класса.

В феврале этого года компания Premium Concept
совместно с группой компаний Porcelanosa Grupo
организовала для дизайнеров первую масштабную поездку в Испанию. Целью поездки стало более тесное знакомство с европейской культурой
производства керамических отделочных материалов, сантехники и мебели для ванной, а также
укрепление профессиональных взаимоотношений. В поездке приняли участие тринадцать дизайнеров. Мероприятие длилось четыре дня. За два
дня группа посетила все восемь фабрик компаний,
входящих в Porcelanosa Grupo. В ходе визита на заводы и в шоурумы дизайнеры ознакомились с новой
продукцией, её тонкостями и производственными нюансами.

Эта поездка послужила хорошим толчком для развития взаимоотношений между
Premium Concept и дизайнерами Узбекистана и помогла им выйти на новый уровень.
В дальнейшем компания планирует регулярно проводить подобные поездки для
того, чтобы внести свой вклад в развитие индустрии дизайна.
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Художник Мария Коровина
о тонких чувствах, творческом
потоке и волшебстве Востока.

ТЫ ВЫСТУПИЛА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КЛИПЕ ПРО ТАШКЕНТ КАК
АКТРИСА. КРОМЕ ТОГО, У ТЕБЯ ЕСТЬ ЭПИЗОД В ФИЛЬМЕ ЗУЛЬФИКАРА
МУСАКОВА. ТЫ МЕЧТАЛА СТАТЬ АКТРИСОЙ И ВЫРАЖАТЬ СЕБЯ
НЕ ТОЛЬКО НА ХОЛСТЕ, НО И В КАДРЕ?
Живопись, поэзия, актёрская игра — для меня это кровеносные сосуды культуры, единый творческий поток. Кроме визуального искусства, я работаю как
журналист, а если приглашают сниматься в фильмах — всегда соглашаюсь. Волшебство мира кино приравниваю к работе с кистью и стараюсь создавать образы изящно и ловко. В то же время актёрское мастерство — обратная форма
искусства. Когда художник представляет миру свои произведения, он говорит
от своего Я, а актёр должен отказаться от индивидуальности и играть некий
персонаж. Именно опыт в кино помог мне ощутить ту грань, где творчество
не зависит от собственной личности.
В ЧЁМ ЕЩЁ ТЫ ХОТЕЛА БЫ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ТАЛАНТЫ?
Я хотела бы попробовать себя во всём, где нужно быть предельно собранной и осторожной: побывать капитаном космического корабля, специалистом
по дислексии, бродячим дервишем, дипломатом ООН, но до того предела, пока
это не будет отвлекать меня от счастливого состояния живописного творчества и божественного потока вдохновения, которое воспламеняет моё сердце.
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Вдохновение черпается из изобилия.
Это как растворяться в запахе цветов.

СУЩЕСТВУЮТ СТЕРЕОТИПЫ О ХУДОЖНИКАХ И ОБ АРТИСТАХ:
ХУДОЖНИКИ СКРОМНЫЕ, А АКТЁРЫ ТЩЕСЛАВНЫЕ. ТЫ СКРОМНА,
КАК ХУДОЖНИК, ИЛИ ТЩЕСЛАВНА, КАК АКТЁР?
Эти стереотипы ко мне не применимы. В понятии «скромность» есть что-то ложное по отношению к окружающим людям и предательское в отношении мира. Вспомните Дали: разве
он был скромным? Он всегда говорил, что художник должен заявлять о себе, быть сыт, есть
красную икру и пить шампанское. Соединение внутреннего дара, горящего сердца и соблазнительно пахнущего земного изобилия рождает творца. Доброе желание жить достойно, открыть миру свои способности и обогатить его должно быть у всех. Это не тщеславие — это
как растворяться в запахе цветов.
ТЫ ПОСТОЯННО НАХОДИШЬСЯ В ВОЗВЫШЕННОМ СОСТОЯНИИ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТОКА?
Талантливые люди по природе своей не могут находиться на уровне обычных потребителей.
К сожалению, постоянно жить на высоких вибрациях сложно, и, если не быть достаточно сильным, можно погибнуть или уйти в коммерцию. Так начинается рабочий у мольберта, изготовляющий плоские прямоугольники или какой-нибудь ширпотреб. Но даже в тяжёлое время
я не позволяла себе попасть в плен примитивных инстинктов, а всегда оставалась устремлена к звёздам. И я победила.
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КАКОВА ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ ТВОРЧЕСТВА?
Настоящее искусство — это инструмент познания и сотворения мира через красоту. Именно поэтому красоту во все времена и эпохи исследовали учёные, загоняя в геометрические формулы
и трактаты, разоблачали в мелких шрифтах примечаний, вытягивали во всю длину и рассекали золотым сечением. Таким образом выяснилось, что красота — математический объект и пространственноподобна по теории относительности Эйнштейна, поэтому очень важна для выживания
всего человечества. Но художники оказались более всех близки к пониманию красоты и смогли
показать Путь человечеству вещественно и наглядно через свои картины.

На землю упали звери. Пантеры,
антилопы и двуногие люди.

КАЖДЫЙ ЛИ ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАЕТ ТВОРЧЕСКИМ НАЧАЛОМ?
У людей неинициированных искусство ощущается на уровне эмоций. Чтобы научиться понимать прекрасное и найти свой путь, людям нужно вспомнить свой восторженный детский взгляд, начать петь песни, исполнять танцы
и снова и снова воспроизводить эти творческие действия, пока не разовьётся
нормальное чувственное восприятие. Благодаря этому многие смогут реализоваться в искусстве и даже в быту. Проявить себя как хорошие руководители.
Ведь творческий подход ко всему отличает людей от животных.
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В ТВОИХ КАРТИНАХ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ.
ЧТО СВЯЗЫВАЕТ ТЕБЯ С ВОСТОКОМ?
Я родилась высоко в горах Узбекистана, и для меня всё начинается именно здесь, на восходе Солнца, с укутанных прохладой гор, изумрудных чаш долин, среди цветов. В красоте этой земли, омытой древними водами, — моё вдохновение. Там, где я родилась, много веков назад процветало государство Илак. Оно, как
лучистая тайна, сверкающая в ночи столетий. Когда я осознала себя как творец, открылся поток. Я стала
чувствовать и видеть вещи, которые происходили на территории нашей страны. Стала видеть древние города, людей и сюжеты и переносила их на холст. Меня поразили величие и ценность культурного слоя, которые хранятся в нашей земле. Поэтому у меня возник интерес к истории, и я даже стала посещать места
раскопок со своими друзьями археологами.

ТЫ ПИШЕШЬ: «ОБЛАДАЯ СПОСОБНОСТЬЮ ПРОНИКАТЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ,
Я БЫЛА ГЛУБОКО ПОРАЖЕНА ТЕМИ МЕСТАМИ И СОБЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ
ВИДЕЛА И СЛЫШАЛА СКВОЗЬ ТОЛЩУ ВРЕМЁН». ЧТО ИМЕЕШЬ В ВИДУ
ПОД СПОСОБНОСТЬЮ ПРОНИКАТЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ?
Любой творец существует вне времени и пространства, потому что время его ограничивает. У художника, как и у его произведений, нет возраста. Поэтому мы ходим в музеи и пытаемся прикоснуться к старинным работам – к Вечному.
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Зведы, ветер и тайны огня.
Мысли и травы, воздух и я.

ВСЁ ЭТО ПОХОДИТ НА ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ. ТЫ ПИШЕШЬ,
ЧТО СОВЕРШАЕШЬ ПОХОДЫ В ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ. ПРАКТИКУЕШЬ
ЧТО-ТО МИСТИЧЕСКОЕ? МЕДИТИРУЕШЬ?
Творчество — это и есть медитация. Иногда я просто люблю сидеть и любоваться этим
миром, созерцать. Образы могут прийти ко мне в любой момент, лишь бы хватило мастерства их запечатлеть. Считаю, что, если дано шагать в запредельное, то это должно
получаться естественным путём. Только в этом случае есть выход на светлый и чистый поток, который даёт тонкие вибрации.
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А ЧТО НЕСЁШЬ В МИР ТЫ?
Я мечтатель и идеалист. Настоящее искусство для меня
— это прежде всего философское и духовное состояние,
состояние любви. Лично я изнемогаю от пессимизма. Поэтому создаю гармоничные и лучащиеся картины, чтобы
люди вспомнили, что рождены для счастья, а над добрыми шаржами смеялись. Ведь смех снимает напряжение
перед хаосом — величественным и ужасающим.

ТЫ МНОГО ВРЕМЕНИ ПРОВОДИШЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
КАКОЕ МЕСТО СЧИТАЕШЬ СВОИМ ДОМОМ?
Я много путешествую. Это образ даже больший, чем человек мира — я, скорее,
галактический цыган. Но моя земля здесь, в Узбекистане. В Европе работаю
и стараюсь продвигать узбекское искусство, потому что оно содержит глубокие корни и базовые ценности. Окрыляет, что есть много людей за границей,
которые интересуются нашей культурой. Это важно сейчас, потому что понимание искусства исказилось в сторону коммерции и кича. Где бы я ни была, везде оставляю частичку Востока.
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А КАК ТЫ ОТНОСИШЬСЯ К СОВРЕМЕННОМУ
ИСКУССТВУ? ВЕДЬ ЖИВОПИСЬ СЕЙЧАС
НЕ МЕЙНСТРИМ?
Живопись вечна. Это классика, которая никогда не исчезнет, как не исчезли балет и театр с появлением киноиндустрии. Разобравшись, что такое контемпорари, арт, люди
будут ещё больше ценить подлинное искусство, а художники — продолжать рисовать.

РАССКАЖИТЕ О СВОЕЙ ПЕРВОЙ ВЫСТАВКЕ.
У меня было много персональных выставок. Но, став членом Академии художеств Узбекистана, я провела первую выставку в Ташкенте, в караван-сарае искусств имени Икуо Хираямы в 2017 году. Мою выставку открывали сам
председатель Академии художеств Акмаль Нур, Леким Ибрагимов и Владимир
Бурмакин — все они являются большими художниками-академиками. Мероприятие стало частью Международного фестиваля искусств того года.

Талант — это 99 процентов
труда и лишь 1 процент дара свыше.

С ЧЕГО ТЫ НАЧИНАЛА? КТО БЫЛ ТВОИМ ГЛАВНЫМ УЧИТЕЛЕМ?
Мне посчастливилось учиться в студии Якова Львовича Фрумгарца. Это лучший и величайший педагог — художник, которого до сих пор считаю своим
единственным учителем. Он заложил основу моего мастерства. Он всегда говорил, что талант — это 99 процентов труда и лишь 1 процент одарённости свыше. В студию к Фрумгарцу меня привёл папа, архитектор Михаил Коровин, когда
мне было шесть лет. Очень важно, когда у тебя есть хорошие учителя.
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И НАПОСЛЕДОК: ВО ЧТО ВЫ ВЕРИТЕ?
Я чувствую, что есть сила Создателя, которая питает меня. Художники всегда ощущают эту божественную связь, иначе невозможно
сделать достойную работу и развить свои личные способности. Леонардо да Винчи говорил: «Где Дух не водит рукой художника, там нет
искусства. Где мысль не работает, там нет художника».
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В С Я

К О Р О Л Е В С К А Я
К О М Н А Т А
Элитная эксклюзивная мебель и предметы быта
европейского производства в салоне Impero di Mobili.

I

mpero di Mobili — универсальный салон эксклюзивной мебели и бытовых аксессуаров из Европы. Продукция салона — это воплощение
роскоши и комфорта. Impero di Mobili придётся по душе ценителям
элитных предметов быта, граничащих с произведениями искусства.
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собое внимание стоит обратить
на мебель Savio Firmino, некоторые
из предметов которой украшают
особняки английской королевской семьи.

123

Промо

В

салоне представлены эксклюзивные
итальянские аксессуары и фарфоровые сервизы марок Villari и Barnardaud,
итальянская мебель Riva.

I

mpero di Mobili — это обитель эксклюзива, элитарности и подлинного богатства.
Изящество, присущее домам европейской
аристократии, теперь доступно и вам.
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Т О НК АЯ К РАСН АЯ Л ИН ИЯ
Пейзажные снимки Тома Клэнси — фотографа, который путешествует по всему земному шару.

Каримов Жахонгир, известный как Том Клэнси — фотограф в смежных жанрах, создатель пейзажных и портретных проектов, исполнитель множества
частных и коммерческих заказов. Работы Жахонгира публикуют на обложках
глянцевых и светских изданий. Клэнси путешествует по миру и делает вдохновляющие снимки, которыми мы спешим поделиться с вами.
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«Говорят, чтобы стать успешным фотографом, нужно следовать пяти
принципам: видеть цель, тщательно готовиться, иметь терпение и постоянную практику. Я считаю, главное — это страсть, терпение, терпение и ещё раз терпение. Важно быть готовым возвращаться в одно
и то же место десятки раз, чтобы получить тот единственный кадр,
который тебе нужен. Единственный момент творчества — это одна
двадцать пятая доля секунды, когда щёлкает затвор, в камере мелькает
свет и движение останавливается, запечатлев „Тонкую красную линию“».
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ДИНАМИКА ПРОГРЕССИВНЫХ ИДЕЙ
Kalesinterflex — новое поколение керамических плит от Kale Gallery.

Керамическая плитка настолько давно и прочно вошла в нашу жизнь, что сегодня уже мало кто задумывается о её составе и способе производства. А тем
временем прогресс не стоит на месте — технологии меняются, и на свет появляются всё более совершенные изделия.

KALE GALLERY — ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ
КЕРАМИКИ И САНТЕХНИКИ
Kale Gallery представляют панели нового
поколения Kalesinterflex. Это технологический прорыв в области керамики, который
позволяет найти применение смелым идеям в создании современного пространства
для жизни.
Новые плиты обладают повышенными характеристиками химической устойчивости,
гибкости, прочности и огнестойкости— их
не берёт ни огонь, ни время. Kalesinterflex
имеют активную антибактериальную защиту. Кроме того, плиты не накапливают
грязь и легко очищаются любыми моющими средствами — следы от карандаша, маркера или граффити им не страшны.
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КALESINTERFLEX — ЭТО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ КЕРАМИКИ
Одним из поводов для гордости стал впечатляющий размер плит — 1000х3000 мм.
Это самые большие полированные плиты
в мире, также лидирующие по параметрам
лёгкости и толщины. При толщине от 3 до 5
миллиметров вес плит составляет всего
от 7 до 12 кг/м2 соответственно. Амплитуда гибкости достигает 5,5 метра, что трудно
даже представить.
Kalesinterflex — идеальный материал для использования в строительной отрасли. Его
легко просверлить или разрезать. Лучшим
применением плитам станут настенное
и половое покрытия, фасадные системы,
полы с подогревом, разделительные панели, промышленные и модульные конструкции. Плиты производятся по экологически
чистой технологии и имеют сертификат
Ecospecifier. Новая продукция Kale станет
лучшим выбором для тех, кто заботится
об окружающей среде. Kalesinterflex имеет три вида поверхности: матовую, полированную и противоскользящую. Все плиты
доступны в 18 цветах.

РЕКЛАМА
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Не ты, не я, неон
Ностальгия по восьмидесятым и эстетика синтвейва в работах
дизайнера Пратека Ваташа

В какое время вы хотели бы жить?
Я хотел бы жить в 80-х и ранних 90-х.
Ваш стиль напоминает диско. Как бы вы сами его описали?
С годами мой стиль постоянно менялся и эволюционировал, что, безусловно, меня радует.
Свои последние работы я создавал, вдохновившись чувством ностальгии, синтвейвом
и ретро-музыкой — эстетикой, полной любви
к неоновым огням.
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Если бы вы могли выбрать ландшафт за своим окном, что бы выбрали: земной пейзаж с морем, песком и пальмами, лес, город
или же космический вид со звёздами, планетами и метеоритами?
Я бы предпочёл космический вид со множеством
звёзд и парой величественных планет в небе.

Почему ваш проект называется Space Escape? (досл. «Побег в Космос»)
Проект возник из моего желания вырваться в другие «Идеальные» миры, которые рождались в моём воображении. В итоге я создал
серию полных ностальгии и грёз локаций, в которые сбежал бы, будь такая возможность. Отсюда и название.

Вы верите в существование параллельных миров, где ваши
футуристические интерьеры были бы полностью реализованы? Хотели бы там оказаться?
Безусловно! Надеюсь, когда-нибудь в будущем,
объединившись с другими дизайнерами, я создам такой мир для себя — воплощу эти пространства в реальность!
У вас есть любимая буква в алфавите?
Моя любимая буква — «X».
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КОНТУР

ГОРОДСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

Концепция была сосредоточена на тонкой грани между абстрактной фотографией и созданными вручную
абстрактными геометрическими формами. Можно найти одни и те же элементы, присущие обеим формам
искусства, если сфокусироваться на геометрических фигурах: квадратах, кругах или диагональных линиях.
Я обнаружил, что такие фигуры интересным образом вписываются в ежедневные городские ландшафты.
К началу съёмок фигуры уже были готовы, поэтому самым главным оставалось найти подходящие локации.

Венгерский фотограф и дизайнер Балаш Чизик создаёт проекты в стиле урбанического супрематизма. В его работах архитектурные объекты сталкиваются с геометрическими фигурами и линиями, пастельные тона служат фоном для массивных и брутальных сооружений.

Кто вы в первую очередь — фотограф или графический дизайнер?
Себя описал бы как художника. В своих работах всегда стремился к сочетанию
визуального языка графического дизайна и фотографии, используя навыки
из обеих областей. В своей фотосерии «Urban relations» («Городские отношения»)
я стал меньше заниматься постобработкой и начал создавать геометрические
формы из фанеры, полистирола и бумаги. Пытаюсь найти новые пространства
с элементами графического дизайна ручной работы.
Ваши работы изобилуют сочетанием архитектурной фотографии с элементами супрематизма. Как вы пришли к такому стилю? Как родилась идея такого слияния?

После университета работал графическим дизайнером, а затем и арт-директором. Тогда конструктивистская и супрематистская формы искусства двадцатого века оказали на меня наибольшее влияние. Было интересно обнаружить, что,
например, Кандинский хотел создать собственную визуальную грамматику, которую можно описать лишь формами и цветом. Моя работа «Urban Suprematism»
— это исследование точек соприкосновения конструктивизма и супрематизма
с городской фотографией в стиле минимализма.
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К НАЧАЛУ СЪЁМОК ФИГУРЫ УЖЕ БЫЛИ ГОТОВЫ,
ПОЭТОМУ САМЫМ ГЛАВНЫМ ОСТАВАЛОСЬ
НАЙТИ ПОДХОДЯЩИЕ ЛОКАЦИИ.
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ДЛЯ МЕНЯ КЛЮЧ К ГОРОДСКОМУ ЛАНДШАФТУ — ЭТО ПРОСТОТА:
БАЗОВЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ, ТАКИЕ КАК КРУГИ И КВАДРАТЫ,
ЛУЧШЕ ВСЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.

Какова, по-вашему, идеальная геометрическая фигура, которая сможет удачно
вписаться в любой городской ландшафт?
Я думаю, идеальная геометрическая фигура — это дело вкуса. Для меня ключ
к городскому ландшафту — это простота: базовые геометрические формы, такие как круги и квадраты, лучше всего работают с окружающей средой. Потому такие архитекторы, как Марсель Брюер и Мис ван дер Роэ повлияли на меня
сильнее других. Они использовали бетон или камень для создания форм, вписывающихся в окружающую среду.
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В каком городе вам хотелось бы поснимать?
И в каком городе снимать вам понравилось больше всего?
Наибольший интерес вызывает постсоветское
пространство. Мне нравится снимать на Балканах и в Восточной Европе. Если бы мне нужно
было назвать любимые города, я бы выбрал Меркуря-Чук (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Салоники (Греция) или Берлин. И, конечно же, моя
родина Венгрия — здесь можно наблюдать интересные взаимосвязи между архитектурой и жителями, например, в Будапеште. Такие места, как
Уйпалота, Гаванна Телеп или Чепель (районы в Будапеште) здорово изучать — в основном из-за того,
что вскоре они исчезнут из-за модернизации. Фантастическую архитектуру 60-х можно наблюдать
на озере Балатон — это богатая почва для работы.

По какому принципу вы ищете и находите объекты для съёмки?
Я стараюсь соотносить свои работы друг с другом так, чтобы они создавали единую
композицию, поэтому сегодня делаю меньше релизов — стараюсь выстроить связь
с моими будущими работами.
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ЕЩЁ МНЕ ХОЧЕТСЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПОСЕТИТЬ УЗБЕКИСТАН.
ПО ФОТОГРАФИЯМ ОН МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ.
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Итальянская
икона стиля
Эстетика, технологии и комфорт в дизайнерской
мебели для дома от итальянского бренда Natuzzi.

Диваны Icon
Диваны Icon — венец современного итальянского дизайна мебели. Icon дарят
комфорт и эстетическое удовольствие. Дизайнер Микеле Менескарди. Icon — это
дань традиции Natuzzi. Мягкий объёмный дизайн с округлыми формами дарит
эстетическое наслаждение и комфорт, который был характерен стилю Natuzzi
на протяжении 80-х и 90-х годов. Каждый элемент сиденья обит со всех сторон,
поэтому их можно использовать по отдельности. Декоративная отделка вдоль
профиля подчёркивает обволакивающий дизайн. Прокладки выполнены из полиуретана и силиконового микроволокна последнего поколения Climalight. Сочетание этих материалов сохранит внешний вид и функциональные качества
мебели неизменными в течение многих лет.
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Журнальный столик Kendo
Диваны Kendo

Журнальный столик Kendo — это образцовое сочетание
эстетики и функциональности. Столик послужит украшением для гостиной, спальни, холла или рабочего кабинета. Несъёмный металлический отсек привлекает
внимание и создаёт игру контрастов, которая характеризует всю коллекцию. Боковой столик Kendo выполнен
из дерева с металлическим основанием. Столик послужит подставкой для стакана, книги и других компактных
бытовых предметов.

Модульные диваны Kendo дарят комфорт и привносят индивидуальность
в жилое пространство. Основа из цельного дерева, доступная в нескольких
вариантах отделки, обогащена металлической вставкой — отличительной
чертой модели. Его модульность является полной: каждый элемент полностью покрыт с каждой стороны и также может использоваться отдельно. Диван Kendo доступен в линейной и угловой версиях с шезлонгом и без.
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Ткань для мебели –
как одежда для человека
Кровать Dolcevita
Кровать от архитекторов Manzoni & Tapinassi выполнена в стиле гламурного ретро. Ретро-элементы подчёркнуты мастерским тафтингом на большом
и мягком изголовье. Кровать заметно обогащает комнату, которую занимает, её дизайн излучает роскошь. В зависимости от варианта отделки ножки
выполнены из металла или дерева. Также Dolcevita предлагает множество
вариантов обивки из ткани и натуральной кожи. Доступно несколько размеров и опция выбора комплектации: с матрасом или без.

Диван Iago
Диван Iago выделяется аккуратными геометрическими линиями, которые в сочетании
с мягкими подушками оказывают удивительный эстетический эффект. Заниженное сиденье дарит комфорт и придаёт дивану дополнительный шарм. Создатели Iago вдохновлялись классической мебелью. Диван идеально впишется в интерьер гостиной. В Iago
эстетика сочетается с инновациями: регулируемые подголовники и подставки для ног Soft
Touch позволяют достичь максимального комфорта и расслабления. Система экономии
пространства Ze+H33rowall позволяет разложить диван, не отодвигая от стены.
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СКЕЛЕТ
В ШКАФУ
Удобство и стиль столовых приборов
японской студии дизайна Nendo.

Японская дизайн-студия Nendo разработала набор столовых приборов Skeleton.
Проект был разработан для бельгийского бренда мебели и бытовых аксессуаров
Valerie Objects. Каждый прибор обладает изгибом, который позволяет цепляться за чаши, тарелки, кружки или вешалки. Nendo удалось превратить бытовые
приборы в элегантные предметы искусства.
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Экспериментируя с формами, студия представила своё творчество в виде коллекции из четырёх предметов: ножа, вилки, столовой и чайной ложек. К ним
прилагаются специальная подставка и настенный крючок. Приборы покрыты
вакуумным напылением, защищающим от царапин и грязи, и представлены
в четырёх цветах: чёрный, медь, серебро и золото.
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Дизайн изделий был сведён к абсолютному минимализму. Все творческие решения работают на их функциональную составляющую. Nendo убрали всё лишнее, оставив лишь очертания столовых приборов, которые напоминают скелет
на рентгеновском снимке, отсюда и название.
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Французский квартал

Версальские сады

Квартальная застройка

Фасад

Во дворе комплекса мы разбили настоящий

Parisien создан по принципу квартальной

сад в традиционном французском стиле.
В огромном дворе разместились тенистые

застройки. Первые этажи комплекса
отданы под коммерческую деятельность.

Визитная карточка ансамбля Parisien —
его фасадный облик — величественный

аллеи, уютные беседки и оборудованные
игровые площадки.

каждую деталь для целостности классического французского стиля.

Место, в котором ваши дети найдут новых

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

друзей, а взрослые смогут насладиться
отдыхом от городской суеты и шума.

Такой подход позволит всем жителям
Французского квартала пользоваться его

и иллюминация, подсвечивающая резиденцию в вечерние часы.

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

и благородный, в котором мы продумали

Образ дополняют кованые ограждения

РЕКЛАМА

Архисловарь

Изразцы

Керамические плитки, предназначенные для облицовки стен,
печей, каминов и фасадов зданий

Интерколумний

Расстояние между соседними колоннами в колоннаде
или портике в ордерной архитектуре
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Изба

Деревянный бревенчатый жилой дом
в сельской лесистой местности России

ИРИМОЯ

Изогнутая крыша в японской архитектуре

archikultura.uz

Адреса

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

Antonio Lupi

www.antoniolupi.it

Benkam Alu Architects

г. Ташкент, Учтепинский район,
улица Катта Хирмонтепа, 1
+998 78 150-61-61; +998 71203-00-00
www.aluarch.be

Blumarine Home

Дом текстиля “Togas”
г. Ташкент, ул. Чехова, 7
+998903506369
blumarinehome.it

Ermenegildo Zegna
пр-т А. Навои, 9
+998 71-241-9922

Fontini

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

Global Interior

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

Golden House

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

Karbella Exclusive

Porcelanosa

Kütahya Seramik

Riva

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

Ledvance

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

Mia Italia Bathroom
miaitaliabath.it

Mudo Concept

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

Nano Telecom

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

Grohe

Navarti

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

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

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

Natuzzi

Kale Gallery

O’zbekiston temir yo’llari

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

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

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

г. Ташкент,Буюк ипак йули,156 Б,
fb.com/natuzzitashkent
+998 71 268-30-60

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

Noken

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

Салон мебели “Impero di Mobili”
г. Ташкент, ул. Адхама Рахмата 15/1
+998712318545
+998974903993
imperodimobili.uz

Scavolini

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

SICIS

sicis.com

Silik

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

Togas

Дом текстиля “Togas”
г. Ташкент, ул. Чехова, д. 7
+998903506369
Togas.com

Venis

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

Vitra

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

Zucchetti

zucchettidesign.it
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ABB

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ, ФОТОПРОЕКТЫ И ИНТЕРВЬЮ — БУДЬТЕ В КУРСЕ
САМЫХ ЗНАЧИМЫХ МИРОВЫХ СОБЫТИЙ

РЕКЛАМА

ЖУРНАЛ ОБ АРХИТЕКТУРЕ,
ДИЗАЙНЕ И ИСКУССТВЕ

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

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ ARCHIKULTURA
И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР
ПРЯМО НА ДОМ. ЭТО БЕСПЛАТНО.

Отправьте нам письмо с контактной
информацией на subscribe@archimedia.uz,
и журнал будет доставляться вам лично.
Имя | Возраст | Род деятельности |
Контактный телефон | Адрес доставки
Вы владелец заведения, и хотели бы
распространять наш журнал?
Позвоните нам: +998 99 898-81-18

РЕКЛАМА

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

