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Слово редакции

Л

ето — это маленькая жизнь, пел известный бард. Лето
и вправду можно назвать жизнью – яркой, щедрой
на события и впечатления, которые хочется пронести с собой дальше, продлив приятное послевкусие
на весь следующий год. Мы нашли способ это сделать, собрав вдохновение «свободолюбивого» средиземноморского стиля, интерьеров с богемным
зарядом, посуды с этническим колоритом и снимков нетипичных, но таких родных просторов.
Этот выпуск случился ярким и «плотным», в нём много историй и имён. Так
сложилось, что теперь издание Archikultura перешло в женские руки. Хочется
сместить фокус на обустройство пространств — домашних и рабочих. Посему
и новый вектор журнала будет ориентирован на уют, комфорт, эргономику
и функционал всего, что изо дня в день окружает каждого из нас.
Мы постарались собрать в одном издании максимально разные источники
вдохновения и надеемся, что они придутся вам по вкусу и сыграют в пользу
каждого читающего. Листайте.

Маргарита Урманцева,
главный редактор
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 книги о дизайне интерьера

ПРОФИЛИ ДЛЯ 4-Х ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
АВТООЧИСТКА ВОДНОГО КАМНЯ
МОЩНЫЙ ЗАДНИЙ ДУШ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА
ТЕПЛОВАЯ ЧИСТКА
ДАМСКИЙ ДУШ
ОСЦИЛЛЯЦИЯ
ПОДСВЕТКА
ПУЛЬСАЦИЯ

Профессия: дизайнер интерьеров
Дженни Гиббс

Интерьеры
Жан Луи Денио

Простая безмятежность
Томас Физант

РЕКЛАМА

Объекты желания
Адриан Форти

Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40 / г. Ташкент, ул. Салар Буйи, 47
Тел.: +998 71 256-29-03 / +998 71 256-29-05 / +998 71 286-20-75
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 здания из стекла

Hudson Yards
DS+R

Новый Конгресс-центр
Массимиллиано Фуксас

Nhow Amsterdam Rai
OMA

Опус
Заха Хадид
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 летних фестиваля
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Стихия
Муйнак, Каракалпакстан

Woodstock
Нью-Йорк, США

Indian summer
Ванкувер, Канада

Burning Man
пустыня Блэк-Рок, Невада, США
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В ы б о р р е д а к ц и и — 4 музыкальных альбома
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Oobopopop
Valaire

Мода и облака
Петля Пристрастия

Mechtropolis
Machinecode

Altid Sammen
Efterklang
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НА КАРТЕ ТАШКЕНТА ПОЯВИЛОСЬ НОВАЯ ЛОКАЦИЯ — МАГАЗИН KANISHKA
В СОВЕРШЕННО НОВОМ ФОРМАТЕ. ИНТЕРЬЕР, РЕШЁННЫЙ В СТИЛЕ БРУТАЛИЗМ, В СОЧЕТАНИИ С ЯРКИМИ АКЦЕНТАМИ В ВИДЕ МОЗАИКИ, СВОЙСТВЕННОЙ ТАШКЕНТСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ 60 – 80 ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ
НЕОБЫЧНЫМ ОБРАМЛЕНИЕМ ДЛЯ АКТУАЛЬНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ОДЕЖДЫ БРЕНДА. ОСНОВАТЕЛЬ БРЕНДА АЛЕКСЕЙ МАНЬШАЕВ И АРХИТЕКТОР БОБИР КЛЫЧЕВ
РАССКАЗАЛИ, В ЧЁМ ПЕРСПЕКТИВА ЛОКАЦИЙ У МЕТРО, КАК ЭКСТЕРЬЕР ВЛИЯЕТ
НА ИНТЕРЬЕР, И ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ БРЕНДА.

АЛЕКСЕЙ: У многих вызывает недоумение название моего бренда.

Объясню. Имя Kanishka уходит корнями в эпоху Кушанского царства. Канишка правил этой огромной империей, по размерам равной империи Амира Темура, в начале II
века нашей эры. Как-то я читал книгу по археологии и увидел забавное имя — Канишка, а буквально на следующий
день должен был состояться показ моей первой коллекции,
при этом названия у меня так и не было. Так и зацепилось.
Часто в наших магазинах можно увидеть смесь различных стилей, решений, образов. Это от того,
что коллекции и отдельные изделия всегда разные и рождаются у меня совершенно при разных
обстоятельствах. Они могут родиться от прослушивания музыки, просмотра фильма, увиденной
картины или даже какого-то здания. Поэтому порой я сам недоволен тем, насколько всё разное
и пёстрое, как в секонд-хенде. С интерьерами во всех магазинах дела тоже обстоят по-разному
— векторы для творчества здорово отличаются один от другого. Локация нового магазина была
выбрана не случайно — она располагается буквально в 15 метрах от метро «Ойбек», а купил я это
помещение около трёх лет назад. Всё просто, я смотрю вперёд и думаю, что через пару лет Ташкент встанет в пробках,
как и Москва, и Алматы. Самые удобные и выигрышные локации для торговли раскинутся именно у станций метро.
Концепция дизайна магазина создавалась довольно долго, я никак не мог понять, что мне хочется видеть. Говорят, что правильно начинать создание интерьера с экстерьера. Так мы и поступили. Глупо не обращать внимания на внешний облик дома, а внутри вешать канделябры и ставить
колонны (как у нас порой случается). Поэтому мы очень долго подходили к разработке единой
концепции. Не хотелось в отделке применять натуральные материалы, хотя в двух предыдущих
магазинах оформление было именно из натуральных материалов. Здесь и кирпич, и дерево, и камень были бы неуместны. И вот, спустя почти три года, идея родилась. А разработал проект Бобир Клычев. Моя концепция и его «конструкция» объединились в нашем новом пространстве.
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ФОТО: Баха Хакимов

archikultura.uz

25

Архисегодня

БОБИР:

Концепцию оформления магазина определили имеющееся пространство и контекст. Магазин расположен в подвале девятиэтажного панельного жилого дома, там нет окон, все помещения однотипны, все
стены несущие и много труб, к которым нужен доступ. Очень сложное
пространство для работы. Все эти металлические решетки в интерьере — это не декорации, а необходимость. Они скрывают трубы и легко
демонтируются для доступа к ним.

Подобных домов в Ташкенте очень много, это пример архитектуры соцмодернизма, которым известен
Ташкент на весь мир и который мы не ценим. Мы взяли за основу архитектуру ташкентского модернизма и вписали ее в интерьер. Все эти бетонные солнцезащитные конструкции, мозаичные панно, массивные элементы объединились в бетонных стенах. Вопрос с подбором материалов у нас не стоял. Как только
мы определились с концепцией, стало ясно, что в интерьере у нас будет только бетон, металл и мозаичное
панно. Самой сложной была работа с мозаикой и подбором плитки.

26
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АЛЕКСЕЙ: Стиль брутализм сейчас снова очень популярен на Западе, о нем издают книги.

В нашей стране ряд зданий выполнен в этом стиле — это архитектура 70-80-х годов прошлого века. Архитекторы тех лет объединяли восточный функционал (в виде
фигурных бетонных солнцезащитных решеток на зданиях) с западными тенденциями (здания в духе конструктивизма). Отдельно хочется сказать о мозаиках, которые украшают многие пяти- и девятиэтажки
нашей столицы. Их создавали братья Жарские,
художники, которые приехали в 1966 году восстанавливать Ташкент и внесли большой вклад
в создание неповторимого облика нашего города. Эта тема очень интересна и требует отдельного разговора.

АЛЕКСЕЙ: Примечательные мозаики мы также выбирали вместе. Мой помощник про-

вел более трех месяцев в поиске различных мозаик по всему Ташкенту,
а также в области. Одну из мозаик мы нашли в поселке Кушкурган Бостанлыкского района. Еще одну нашли между Газалкентом и Чирчиком.

БОБИР: Мы хотели создать пространство, которое станет «родным» для многих клиентов

магазина. Пространство, схожее с тем, в котором многие из нас выросли, и о котором могли позабыть. Самое сложное заключалось в том, чтобы сделать его актуальным и «модным» для наших дней. Во многом мы вдохновлялись продукцией
бренда Kanishka. Мы работали в стилях брутализм, модернизм и лофт, дополняя
всё это этническими элементами, характерными для Узбекистана.
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В новом «Канишке» уже прошло мероприятие — лекция
7/1 Public Talks редактора рубрики «Украшения» журнала
Vogue Russia, геммолога и куратора частных собраний драгоценностей Надежды Менделеевич. Мы открыты и для
других мероприятий, хотя места у нас совсем не много.
Но это не все новости от Kanishka. Сейчас мы работаем над
интерьером еще одного магазина, который появится в скором времени на Новомосковской. Проект снова делаем вместе с Бобиром, но там уже совсем другая
история — квартира в доме 50-х годов диктует свои «правила», и оформление будет соответствующим высоким потолкам, арочным окнам.
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Ку л ьт в е щ и

звучное имя

32
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Буквально каждый продукт, разработанный Сэром Джонатаном Айвом, был чем-то ну очень футуристичным для своего времени. Дизайн привычного теперь iPod-а и первого ноутбука от Apple, первый
iPhone с сенсорным экраном, планшет iPad и динамики Harman Kardon SoundSticks 3 — буквально
его рук дело. Система состоит из сабвуфера и двух колонок (в каждой по четыре динамика), все оснащены кнопками для регулирования громкости и удобными подставками для смены угла. Основной
модуль (сабвуфер) подсвечивается мягким светом во время работы.
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Средиземноморская
болезнь

Средиземноморский стиль — это лаконичность
и чистота цвета, простые формы, гладкие линии и… море.
Стиль, трепетно навевающий воспоминания об отдыхе
близ «большой воды», в фаворе у архитектурных бюро
по всему миру.
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П

орой в средиземноморских интерьерах, наряду с базовым белым и молочным, появляются и более яркие цвета — от кобальтового
синего и индиго до терракотового и охры. Правда,
подобные цветовые решения встречаются в декоративных решениях в виде плитки, майолики и мозаики. Нередкое дополнение стен в средиземноморском
стиле — ниши и полки. Здесь предпочтение отдается
природным материалам, преимущественно дереву.

Декораций данный стиль «просит» по минимуму.
Не стоит усердствовать с морскими элементами,
но их использование в меру вполне допустимо. Хорошим решением может стать стилизация рыболовной сети, которой можно обыграть карнизы или
плед на мягкой мебели. В качестве мелких акцентов
подойдут морские звезды, коралловые рифы или
ракушки, но, чтобы не переусердствовать, подобный ансамбль стоит сгруппировать в едином месте.

О

снова любого пространства — стены. Стены в средиземноморском интерьере выступают в роли полотна, белоснежного и чистого. Подобный эффект первоначально использовался для того,
чтобы визуально увеличивать небольшие объемы жилых помещений
на побережье Средиземного моря. Позже этот прием применялся в качестве нейтрального фона для обильного декора в заданном стиле.
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В качестве мелких акцентов подойдут морские
звезды, коралловые рифы или ракушки, но, чтобы
не переусердствовать, подобный ансамбль стоит
сгруппировать в едином месте.
38
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Е

щё одним решением может стать использование кованого металлического декора,
но важно придерживаться простоты и минимализма, никакого изобилия золота и активного металлического блеска.

Пол в вышеупомянутой тематике встречается
чаще всего в деревянном исполнении. Грубое необработанное дерево также отлично дополнит философию эко-френдли. Но для зонирования может
быть использована и пляжная галька (или её стилизация). Подобным решением можно обыграть
ванную или холл.
Важная деталь средиземноморского стиля — обилие горшочных или стабилизированных растений.
Они добавляют схожести с ландшафтом Кипра,
Греции, Италии. Но не стоит увлекаться с обыгрыванием этих самых растений, и выбирать нужно
максимально простые формы кашпо и ваз. Альтернативой последним, кстати, могут стать объемные
бутыли или нетипичных форм банки. Также хороши для размещения растений плетеные корзины
и глиняные горшочки.

М

ебель для средиземноморского интерьера должна быть максимально функциональной и «рабочей», то есть распыляться на сложносочиненные конструкции совсем нет
смысла. Если вы решили установить шкафы или
стеллажи, то полки в них должны быть добротными и открытыми. Выбирайте максимально
простую мебель, без вензелей и фигурных ручек,
многочисленных дверцей или механизмов.

40
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Столы предпочтительны максимально большие
и вместительные, так как средиземноморская
история — это про семью и гостей. При выборе стульев и мягкой мебели можно пойти от обратного (в нашем случае — от однотонных стен), и сделать
один из элементов мебели полноценным акцентом
интерьера. Это может быть софа или кресло, а также выборочная пара стульев с цветной обивкой.

41
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Главное правило средиземноморского
интерьера — less is more (меньше —
значит больше), а следовательно,
если какой-то элемент в композиции
вызывает сомнения, лучше от него
отказаться в пользу незаполненного
пространства. Чистота линий
и форм порой лучше любого декора.

42

Э

тому стилю свойственны своды арок и большие
окна, обеспечивающие в комнатах максимальное количество света и воздуха. Хорошим дополнением может стать оригинальное, но лаконичное,
в декоративном исполнении, зеркало, увеличивающее
пространство и являющееся выразительным акцентом.
Подходящим декором стен могут стать карта мира, монохромная живопись или фото, вторящее интерьеру.
Важно, чтобы настенный декор был в единственном
экземпляре и являл собой вишенку на торте, не заполняя слишком много чистого пространства.
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Интерьер

ПРИШЛИСЬ КО ДВОРУ
Мы живем в стране, где солнце светит 300 дней в году, а понятие весны и осени скорее условны,
нежели фактические. Посему и обустройство двора или террасы вполне себе рациональное решение. А как именно это можно сделать, мы разбирали на примере ассортимента Mudo Concept.

ремена, когда понятие «свой дом» было эквивалентно грядкам или активно разрастающемуся саду,
сменились любовью к простору, к рациональному сочетанию культуры сада и комфорта урбанистики. Таким образом, и мебель для двора стала чем-то более
значимым и приравнивается к проявлению гедонизма.
Экстерьер становится не менее важным, чем интерьер.
Для того чтобы внешняя часть дома была столь же
уютной, как и внутренняя, необходимо обратить внимание на ее обустройство. Основной рекомендацией
по этому процессу станет внимание к внешней отделке дома и к общей стилистике экстерьера.
Если проследить за мировыми тенденциями в области садовой мебели, то можно заметить, что явно
прослеживается всеобщий интерес к ротангу. Однако,
выбирая мебель из ротанга, важно учесть ряд технических деталей (вроде плотности стебля и упругости
плетения) и определиться с цветовым решением. Если
территория двора позволяет, то тёмный мебельный
каркас станет вполне подходящим решением, не «съедая» лишнего пространства и не сжимая его визуально обилием тёмных линий. Но если вы относите себя
к любителям лёгкости и воздушности, то более приемлемым выбором станет ротанг светлых тонов.
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Выбирая обивку для мебели, вполне можно положиться на собственный вкус, но с поправкой на тенденции в индустрии. Наиболее благородно и выигрышно смотрится ткань в природных тонах — от песочного
до охры, от кобальтового синего до угольного, от небесного до цитрусового. Свежим решением будет смешать краски, разбавив монохром обивки пёстрыми подушками и пуфами. С подобными задачами поможет
справиться команда Mudo Concept. Селекция шоурума не только разнообразна, но и уникальна, а значит,
вероятность того, что у вашего соседа появится аналогичная лаунж-зона, приблизится к нулевой отметке.
В шоуруме также помогут с выбором мебели для отдыха в саду — здесь представлены формы, полюбившиеся и ставшие классикой, а также прогрессивные модели менее формального образца.
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Проект по любви

Е
Дизайн дома на земельном участке —
особая любовь для многих дизайнеров.
Студия дизайна интерьеров Любови
Сафроновой представила новый
проект строящегося дома в одном
из районов столицы.

50

П

рисущая жителям нашего региона любовь
к роскоши обретает новые формы, отвечающие архитектурной конъюнктуре. Так,
на замену всему золотому и витиеватому, приходит роскошь, воплощаемая в материалах. Мрамор
становится «новым чёрным». Этому природному
материалу пророчат ещё много сезонов в топе отделочных текстур. Однако для того, чтобы уравновесить холод мрамора, дизайнерским решением
Любови стало объединить его с благородным деревом тёмного, орехового оттенка.
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щё одним ярким акцентом в формировании общего облика дома становятся детали — фурнитура из латуни,
сверкающие капли хрусталя в светильниках и металлические вставки на границе
встречающихся поверхностей. Общее настроение дома объединяет в себе несколько стилей — luxury, ар-деко и даже немного
Средиземноморья. Прямые линии в исполнении ар-деко присутствуют в кабинете
и кухне, а также встречаются в холле. В неоклассике оформлено пространство столовой и зала. Детская комната выполнена
с использованием лейтмотивов средиземноморского стиля.

51
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О

собое внимание отведено освещению во всех плоскостях. Согласно одной из ведущих тенденций, именно
светильникам стоит отводить ведущие роли
в современном интерьере, подменяя ими активный декор. Органичным и эргономичным
решением в интерьере становится встроенная мебель, которая не «съедает» пространство и скрывает все необходимые площади
для хранения вещей. Оформляя встроенную
мебель зеркалами, можно также увеличить
простор помещения, визуально раздвинув его
отражающими поверхностями.
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С ШИКОМ-БЛЕСКОМ
Немецкий архитектор Людвиг Мир ван дер Роэ говорит, что бог — в деталях, подразумевая именно
те самые детали, отвести взор от которых кажется невозможно. Какими же должны быть детали
в ванной комнате, чтобы от них невозможно было отвести взор? Разбираем на примере брендов
Noken, Windisch и Mestre, эксклюзивно представленных в Premium Concept.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ

Говорят, что времена повсеместного увлечения блеском канули в Лету, и с этим сложно поспорить.
Однако яркие акценты в золоте остаются трендом. Расставлять их следует с умом и без излишеств.
Хорошим тоном станет сочетание золота с монохромными поверхностями и сдержанным
антуражем. Например, в однотонной ванной комнате именно золотая фурнитура создаст
настроение роскоши, привлечёт желаемое внимание, но не будет кричать. Фурнитура Mestre
выполнена тонко и сдержано, а изыск из золота лишь оттеняет роскошь выбранной марки.

54

Выбирая оттенок и форму металлической фурнитуры
для ванной комнаты, постарайтесь заранее продумать
все функции, которые вы на эту самую комнату
возлагаете. А также, выбирая аксессуар, лучше наперёд
приобрести все его составляющие, чтобы, обживая
интерьер, в дальнейшем можно было добавить даже те
элементы, которые изначально в ваш план не входили.
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Бронзовая фурнитура от Windisch – достойная альтернатива золоту. Вопреки оттенку металла,
настойчиво привлекающему ваш взор, актуальный минимализм сохраняется за счёт простоты форм.
Функционал аксессуаров также достаточно хорош для ванной комнаты с интерьером любой сложности
и готов ответить даже самым взыскательным требованиям. Сочетать бронзу можно со всеми желаемыми
материалами и фактурами, но не стоит смешивать бронзу со сложными оттенками или разбавлять ею уже
созданный микс фактур (с этой задачей лучше справятся металлы более простых цветов).

55

ЧЕРНЫМ-ЧЕРНО
Ещё одним безоговорочным трендом становится чёрный металл в исполнении Noken. Это, пожалуй,
тот вариант, который стоит использовать при активном цвете ванной комнаты. Тем самым акцент
сохранятся на заданных точках, а чёрный цвет нивелирует возможную «сложность» расцветки.
Убавить яркость белого цвета стен и пола также можно с помощью чёрной фурнитуры.
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Уют, который
живёт
на крыше

Двухуровневая квартира — что-то большее, нежели просто жилая площадь в 248 квадратных метров, разделённая на два этажа. Шоу-рум, выполненный дизайнером Шерзодом
Ахлетдиновым в ЖК «Новомосковская», демонстрирует необычайную лёгкость и комфортность быта, которые могут стать составляющей жизни каждого владельца квартиры
с мансардой. Меблированную квартиру сможет приобрести любой желающий.
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О

бустройство квартир с мансардой — особая и крайне занимательная тема. Планирование пространства на двух этажах всегда обусловлено эргономикой, но добавляет удобства в использовании
личного пространства. Интегрируя второй этаж в контекст интерьера квартиры, можно добиться разделения её функционала.

Согласно примерам, представленным Шерзодом
Ахлетдиновым, грамотно расставленные акценты сделают перепады уровней потолка на мансарде менее заметными. Расположив все самые
крупные объекты мебели в пятне оконного света, остальную часть комнаты можно оставить незагруженной. Так, самым объёмным цветовым
элементом становится ансамбль дивана и комода, предоставленные Mudo Concept. Нивелировать
габариты ансамбля поможет свет и плавно убавляющаяся высота предметов мебели — пуфа, журнального столика.

Добиться гармоничного
сочетания объёмной мебели
с минималистичностью
стен поможет фактурная
картина, вторящая
заданной цветовой гамме
комнаты.
60
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Подбросить красок в монохромный
интерьер можно с помощью
предметов искусства. Картины,
постеры или группа фотографий
могут стать центром притяжения
всеобщего внимания.
62
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Выбирать цвет лестницы
дизайнеры предлагают
независимо от мебели —
изменить цвет последней
в разы проще.
Сделать лестницу частью интерьера поможет ряд приемов. Например, стеллаж, консоль
или этажерка, повторяющие заданные линии
вертикали и горизонтали. Однако выбирать
цвет лестницы дизайнеры предлагают независимо от мебели, предпочтительнее выполнять в светлых тонах, если ощущение воздуха
и простора важно для хозяев квартиры. Это будет скрадывать её объем и массивность. Совсем не обязательно унифицировать стиль
лестницы и мебели, но и выбирать чересчур
контрастные варианты не стоит. В контексте
данного интерьера ансамбль мебели и лестницы представлен Orient Mebel.
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В многоуровневом интерьере
поверхности мебели в гостиной,
кухне и холле предпочтительно
выполнять в светлых тонах.
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Тёмные оттенки в кухне и холле имеют место быть, но располагать их стоит как можно ближе к источникам
света. Чтобы обыграть переход от тёмного к светлому, вполне допустимо будет использование мраморной текстуры или любого другого природного материала натурального цвета (это станет своеобразным компромиссом
между тёмными и светлыми долями интерьера). Именно так поступили дизайнеры при создании обеденного стола.
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Золото в спальне присутствует и в светильниках.
А хромированный кондиционер Midea
и полупрозрачные шторы Karbella добавят
блеска сдержанному фону.
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Мода на тёмные тона в оформлении спальных комнат продолжает набирать обороты и стены глубокого серого оттенка от Oikos тому пример. Но здесь важно не переборщить. В мебели откажитесь от чёрного в пользу природных тёмных оттенков в виде травяного зелёного и изумрудного, терракотового и лазуритового,
угольного и чернильного. Дизайнер сделал ставку на травяной зелёный цвет в золотой окантовке. Ещё одним
акцентом становится сложносочиненное зеркало на стене, несущее, скорее, декоративную, нежели практическую функцию. Спальное место в нём не отражается, а вот исходящий свет приумножится. Ванная комната
разграничена на две функциональные зоны и отделена от спальни стеклянной стеной.

Ванная комната
разграничена на две
функциональные зоны
и отделена от спальни
стеклянной стеной.
Вариантов «игры» с двухуровневым пространством предостаточно, но для того,
чтобы не проиграть, стоит довериться
специалистам, которые помимо красоты и стиля сделают ставку на комфорт,
эргономику и функционал вашего пространства, превратив обычные стены
в продуманный дом. Главное, планируя
пространство, не забыть о грамотном
подводе электричества к необходимым
точкам. Выбирая розетки, включатели
и прочие детали, стоит довериться проверенным производителям, зарекомендовавших себя высоким европейским
качеством. В данном интерьере использовали продукцию бренда ABB.
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СВЕТ МОЙ,
ЗЕРКАЛЬЦЕ

Д

ля чего дизайнеры стали использовать зеркала? Этот ход решает массу всевозможных
проблем, от которых не застрахован ни один
ремонт и ни один интерьер. С их помощью
можно визуально увеличить и осветлить
пространство, исправить неровность перехода одной
поверхности в другую и связать элементы между собой.

Зеркала в интерьерах становятся чем-то большим, нежели просто предметом быта.
Именно утилитарная функция зеркала и дала ему «прописку» в условных пределах гардеробов,
прихожих и ванных комнат. Однако вот уже не первый сезон дизайнеры интерьеров делают
ставку на зеркальные поверхности повсеместно – и не проигрывают.

Главное, что стоит учитывать при размещении зеркал
в интерьере — их количество и расположение. Для того
чтобы нивелировать габариты крупной мебели, старайтесь располагать зеркала дальше от нее. Излюбленные
зеркала в полный рост лучше располагать в спальнях,
гардеробных и прихожих, в то время как группы зеркал
с активным декором одинаково хороши как в залах, так
и в других комнатах.

К

оличество зеркал стоит ограничивать
до 2-3 штук, вне зависимости от группового использования или единичного. Важный нюанс в расположении
зеркал — избежать попадания прямых
солнечных лучей, из-за которых они выгорают.
Наилучшим образом они будут «чувствовать»
себя при рассеянном свете.

При выборе зеркала для той или иной комнаты
важно следовать простым и логичным правилам. Например, выбирая зеркала для спальни, лучше разместить их у изголовья кровати,
над прикроватными тумбочками. Такое решение зрительно увеличит пространство комнаты, а также не будет мешать спящим бликами
отражения.

В
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последнее время тенденция размещения зеркала
над консолями, полками и каминами становится все заметнее. Если прежде эти места отводились строго под предметы изобразительного
искусства, то теперь времена изменились в поль-

зу зеркал. Говоря «зеркало», мы больше не подразумеваем отражающее свет стекло простой формы, повешенное
на гвоздик, нет. Мы имеем в виду сложносочиненную
композицию отделанных багетом зеркал, их ансамбль или
специально декорированное зеркало.

archikultura.uz

Зеркала становятся актуальными и в кухонном интерьере, где под них можно выделить
целую стену близ стола. Такое расположение
также добавит света и пространства, особенно
если габариты столовой и кухни не так велики,
как хотелось бы.
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В

ыбирая зеркала для зала, стоит сделать акцент на самой тёмной стене, а отражаться в них должны непременно светлые тона,
добавляющие «воздух» и простор. Хорошим
решением для отражения станут любые источники света, будь то люстры или торшеры. Вполне
допустимо размещение объемного зеркала над консолью или камином.
Прихожую или холл можно дополнить зеркалом
в полный рост и группой зеркал, но важно не превращать эту или любую другую часть дома в зеркальный коридор, потому что это негативно сказывается
на восприятии человеком пространства и даже на
его психике. Дополнить зеркалом можно и стену
шкафа-купе.

Н

аряду с минимализмом, преобладающим в оформлении зеркал в последние сезоны, достаточно популярными остаются и витиеватые узоры веток
и лозы, подчеркивающие дух классицизма, багеты
в стиле барокко с напылением и геометрические
композиции в духе конструктивизма.

Что касается ванной комнаты, в которой зеркало
всё-таки носит более практический характер, там
его стоит размещать непосредственно над умывальником, оснастив хорошим точечным освещением.
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Части
целого

Ислом Касимов, директор
франчайзингового магазина Kale Gallery

78

Плитка-мозаика по праву считается самым
популярным решением в создании интерьеров
ванных комнат в духе Средиземноморья. Стилизация плиточных покрытий Миконоса и Санторини вполне сможет найти продолжение в домашних
интерьерах. Главное правило по работе с этим видом плитки — размах, который здесь важен. Чем
больше площади для работы, тем эффектнее будет
смотреться узор и оформление в целом.

Мода на средиземноморский стиль проходит
красной нитью через интерьеры всех
пространств и комнат, касаясь и ванных.
Этот стиль характерен минимализмом
и простотой, поэтому и применять
его в ремонте ванных — самое верное
решение. Эксперты Kale Gallery поделились
практическими советами по выбору плиток
в заданной тематике.
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Рельефная плитка — одна из самых популярных последние пару сезонов. Именно она добавляет интерьеру объема, фактуры, игры светотеней и ажура. Фактурная плитка – это роскошь натуральных текстур.
Именно с этого решения в свое время началась стилизация натуральных настенных и напольных покрытий, имитирующих камень, дерево, мрамор и другие, навеянные самой природой, фактуры.
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Классический глянец плиток актуален всегда и во всех интерьерных решениях. Любой цвет, форма и размер подобной плитки будет оправдан и понятен.
Глянцевая плитка предпочтительна в работе с небольшой квадратурой, именно
она будет визуально раздвигать пространство, добавляя света. Но она же и самая опасная в исполнении нескольких цветов одновременно. К тому же тенденции диктуют именно монохром в использовании глянцевой плитки.

Матовая плитка наполняет интерьер большей негой. С ней освещение становится приглушённее, а отсутствие прямого отражения света создаёт нуарную атмосферу. Но важно помнить о том, что матовость текстуры визуально
«съедает» цвет, делая его более блеклым. А значит, выбирая цветную матовую
плитку, стоит учитывать этот нюанс и обыгрывать эту особенность в интерьере.
Безусловным плюсом выбора плитки в шоуруме Kale Gallery станет и то, что присматривая настенное и напольное покрытие, можно подобрать и сантехнику в желаемой стилистике.
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УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «ПРЕССОВАНИЕ БЕЗ ФОРМЫ»
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ КЕРАМИКУ БОЛЬШОГО РАЗМЕРА, ЧТО
СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
И ПРОСТОРНЫХ КВАРТИР. А ТАКЖЕ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ —
КУХОНЬ, САНУЗЛОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, СПА, БАССЕЙНОВ.

Проектирование, а затем и строительство небольшого дома, виллы или усадьбы — это всегда испытание. Маленькие объёмы не прощают
даже самых небольших ошибок и усреднений,
они требуют самой тщательной проработки ещё на этапе концепции и эскиза. Своим
опытом создания коттеджного посёлка Хоста
Хиллс под Сочи, Краснодарский край, делится
архитектор архитектурно-проектной компании Glekel Partners Мария Олейник:

«Этот проект был, бесспорно, одновременно
сложным и интересным, сложным в нём было
буквально всё — рельеф местности, подъездные пути, прокладка и проектирование сетей,
конструктивные решения для зданий с учётом сейсмики в 7-8 баллов, но, одновременно,
это было и невероятно интересно — создать качественную, авторскую архитектуру при наличии всех внешних факторов.

Держать
облицовку
Люди, живущие у моря, задолго до нас строили дома с террасами и открытыми выходами к лучшим видовым точкам. Современные загородные дома
легко сочетают в себе традиции и инновации как в проектировании и дизайне, так и в материалах. Керамика в отделке переживает новый виток интереса
к себе: всё чаще архитекторы и дизайнеры обращаются в своих проектах к керамическим поверхностям, и в интерьерах, и для фасадных решений. Новые
технологии позволяют вывести керамику в топ не только благодаря внешней
привлекательности, но и как материал, способный выдерживать солнце, влагу, механические нагрузки.
84
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У объектов абсолютно разные по своей наполненности и характеристикам участки
— от пологих до террасированных, с верхним подходом к дому или с нижним расположением подъезда, от вилл с собственным
гаражом и эксплуатируемой кровлей хозяйственных построек, до домов с минимальным набором необходимых помещений
и компактным бассейном.

Используя открытые к морю фасады с высоким процентом остекления, мы постарались
избирать для основного объёма максимально
простые формы, решая архитектуру акцентными приёмами — сложными обрамлениями
оконных проёмов, сочетанием разнофактурных материалов (тонкостенной керамики,
стемалита, алюминия и меди, тёплого дерева
и натурального камня).
НЕ СЛУЧАЙНО ДЛЯ ОТДЕЛКИ СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
МЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ТОНКОСТЕННУЮ КЕРАМИКУ LAMINAM,
ВЕДЬ ИМЕННО ЭТОТ МАТЕРИАЛ ПОЗВОЛИЛ НАМ ВОПЛОТИТЬ
В ЖИЗНЬ ИЗНАЧАЛЬНУЮ ИДЕЮ ОБЪЕКТА.

Мы долго искали способ реализовать сложные объемы в керамике или камне. Отработали разные варианты, и только
тонкостенная керамика дала нам необходимый набор текстур и толщин для работы, предоставила возможность гнуть
и нарезать материал в необходимый размер, а изначально
большой формат позволил закрывать максимально крупные
поверхности без большого числа стыков и избегать большого количества отходов, что неизбежно при таком многообразии комбинируемых объёмов и материалов.
Несомненно, важными плюсами для нас стали экологичность, долговечность материала
и достойный внешний вид. Нам не пришлось
идти на компромиссы в отношении реализации архитектурного облика, а для нас это
крайне важно».
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ
ПРОИЗВОДИТ ЗАВОД LAMINAM RUS В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

В Ташкенте партнёр Laminam - салон Bravo
ул. Фурката, 25. www.bravo.uz
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Богемная
рапсодия
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Что мы знаем о стиле бохо? Многие привыкли приравнивать этот стиль к чему-то надуманному и напускному. Однако в основе данного направления не что иное,
как цыганский шик. Термин bohemiеns в переводе с французского означает выходцы из Богемии и подразумевает бродячих артистов и цыган-кочевников. История
стиля берет свое начало на легендарном Монмартре, где в конце ХIХ века сложилась
«новая интеллигенция» — молодые художники и писатели, мелкие государственные
служащие и представители буржуазии (с пометкой light). Все эти люди создали собственное сообщество, в основе которого – лейтмотив свободного существования,
под стать цыганам, не терпящим навязанных порядков и чужих устоев. Благодаря
своим разношерстным обитателям Монмартр стал довольно контрастным и ярким, хранящим в себе послевкусие каждого персонажа. Так, из впечатлений, вкусов
и порядков обитателей сложился стиль бохо.
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Б

огемный стиль в интерьере, так или иначе, сохраняется на протяжении многих лет, видоизменяя
акценты, но оставаясь верным многочисленным
этническим мотивам. В бохо нередко объединяются восток и запад, олицетворяющие контрастные настроения
разных культур. Бохо — это не только интерьеры, но и образ жизни в целом — путешествия, аутентичные локации,
дизайн и одежда. Воодушевляющие примеры погружают
в атмосферу и побуждают повторить тот или иной интерьер, наполненный подушками, светильниками, растениями и обилием текстур.
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Э

ко-френдли, а значит это не только актуально, но и натурально. Все, на что делается ставка в интерьерах
бохо, в большинстве своем выполнено из натуральных материалов. Уют во всех его проявлениях — от множества подушек до балдахинов и портьер – все нацелено
на максимальный комфорт пребывающего в интерьере человека. Эклектика в виде сочетания несочетаемого правит
бал. Стена с голой кирпичной кладкой находится по соседству с люстрой из чистейшего хрусталя, а царственный бархат соседствует с бабушкиным платком.
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О

ттенки и цвета здесь не обременены условными
рамками. Все смешалось в доме бохо, и смешалось
необычайно органично. Оказываясь в подобных интерьерах, человек словно телепортируется в карнавал с цыганскими костюмами и побрякушками.
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МУЗЕЙ
КАК АТМОСФЕРНОЕ
ЯВЛЕНИЕ

«ВСЕ ПРОЕКТЫ — ЭТО РАЗНЫЕ
ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ
ИНДИВИДУАЛЬНО АДАПТИРОВАННЫХ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ».

Узбекистан посетил известный архитектор и дизайнер музейного
пространства Жан-Жюльен Симонот. В эксклюзивном интервью для
Archikultura Жан-Жюльен поведал о современной философии дизайна,
работе с Фондом развития культуры и искусства при Министерстве
культуры Узбекистана и любимых проектах.

Какова цель Вашего приезда в Узбекистан?
Яник Линц, директор отдела исламского искусства музея Лувра, порекомендовала меня, и я получил приглашение от Фонда развития культуры и искусства
посетить Узбекистан. С Яником Линцем нам довелось вместе работать над несколькими проектами, в том числе над выставкой «Средневековое Марокко»
в Лувре. Моя главная цель — сотрудничество с Фондом в области создания дизайна и сценографии в музейном пространстве Узбекистана.
Музей – это место для «всех» или «своих»? На какую аудиторию следует нацелить деятельность музеев?
И те, кто обходит музеи быстро, не задерживаясь у экспонатов, и те, кто посещает их часто и подолгу останавливается у каждого экспоната, заслуживают
равного внимания.
Сложно «спроектировать» выставку? Логика музейной экспозиции
зачастую напоминает головоломку, и понять ее могут только профессионалы. Как научиться понимать акценты выставки, которые
вы расставили?
Это и есть моя конкретная задача: правильно расставлять акценты, согласовывая все с куратором выставки. Изначально куратор составляет список экспонатов и расставляет их по приоритетности, а затем я как сценограф занимаюсь
правильной подачей объектов. Это важно – подать произведение искусства
так, чтобы даже человек, далекий от нашей сферы, смог «прочувствовать» контекст выставки. Не существует универсальной формулы для организации выставочного пространства. И тот факт, что никогда не бывает двух одинаковых
решений, делает мою профессию интересной и уникальной. Все проекты — это
разные истории, которые требуют индивидуально адаптированных пространственных решений.
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Расскажите про свой самый лучший проект.
Затрудняюсь ответить (смеется). Были такие, над которыми я работал с огромным удовольствием. Мне очень нравился проект в Лувре «Бронзовые скульптуры Франции». Задача тогда заключалась в том, чтобы выставить экспонаты
небольшого размера на большом открытом пространстве дворов Марли и Пюже
в Лувре. Кроме того, нужно было, чтобы они вписались в среду экспонатов постоянной коллекции. Тогда я предложил внедрить специальные устройства в архитектуру здания, чтобы адаптировать их под стиль интерьера. Я не говорю, что
это была моя лучшая работа, никогда не сравниваю свои проекты. Просто конкретно над этой выставкой мне очень нравилось работать, к ней лежала душа.
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«СЕГОДНЯ МНОГИЕ ИЗБЕГАЮТ ПОХОДОВ В МУЗЕИ,
ТАК КАК БОЯТСЯ НЕ ПОНЯТЬ СУТИ, НЕ ПРОНИКНУТЬСЯ
ГЛАВНОЙ ИДЕЕЙ. ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПРИНЦИПА ПОСТРОЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ ВЫСТАВКИ».

«Я ОЧЕНЬ ЖИВО ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАКИМ БЫЛ
БЫ ЗДЕСЬ МУЗЕЙ. В ЗАЛАХ ДВОРЦА ОЧЕНЬ
ИЗЯЩНАЯ АРХИТЕКТУРА, ПОЛНОСТЬЮ
ОТРАЖАЮЩАЯ ТУ ЭПОХУ».
Что Вы думаете об архитектурном дизайне дворца князя Романова?
Так как моей работой является оформление выставочного пространства, я очень живо
представляю, каким был бы здесь музей. В залах дворца очень изящная архитектура, полностью отражающая ту эпоху. В маленькие помещения, исполненные в насыщенной цветовой гамме, где много декора на стенах, я бы поставил скульптуры
из коллекции князя Романова. А в большие залы – картины, которые на сегодняшний
день хранятся в Государственном музее искусств Узбекистана. И, конечно, тщательно
бы проработал тему освещения. Очень важно чтобы кураторы и дизайнеры согласовывали этот этап вместе, чтобы световые акценты смотрелись уместно. Думаю, такое старинное здание, у которого очень много своих особенностей, заслуживает того,
чтобы была проведена отдельная работа по освещению его архитектуры, что, естественно, является задачей значительно сложнее, чем освещение современного здания.
После недавнего пожара в Нотр-Дам де Пари многие французские компании и отдельные личности предложили меценатскую помощь для восстановления великого Собора. Для Франции меценатство – это элемент
культуры или этот случай уникален?
Во Франции меценатство строго регулируется законодательством. Например, я недавно вернулся с выставки в Португалии, и там есть достаточно знаменитая марка алкогольных напитков, которая выступила спонсором этой выставки. Во Франции это было
бы невозможно, так как производители алкоголя не могут быть культурными меценатами в нашей стране, таковы правила. Что касается Нотр-Дама, это была исключительная ситуация. Это событие потрясло весь мир. Знаменитые филантропы выделили
большие суммы денег на восстановление Собора, просто огромные. Но они делали
это, скорее, в качестве жеста доброй воли, нежели в рамках правил культурного меценатства. Подобная деятельность во Франции в основном связана с финансированием выставок (в Лувре, например). Да, я могу сказать, что во Франции распространена
практика меценатства и приветствуется обществом, но она строго ограничена рамками законодательства и проработана до мельчайших деталей.

Как, по-Вашему, должно выглядеть современное музейное пространство?
Не существует никаких правил и рамок для музеев, особенно в современном мире. Скорее есть определенный подход к проекту, определенная стратегия действий. К примеру, мне удалось побывать в трех разных местах – в резиденции князя Романова, Хаст
Имаме и медресе Муйи Муборак. Все объекты абсолютно разные. Но есть принцип,
следуя которому можно достичь успеха во всех трех проектах. Принцип заключается
в том, чтобы не просто накапливать в залах большое количество экспонатов, а в том,
чтобы создать общую историю этих произведений искусства. Очень важно, чтобы экспонаты перекликались между собой и создавали полноценный симбиоз. Это создает ту
самую «атмосферу погружения», которая делает музей доступным как для случайных
посетителей, так и для настоящих ценителей искусства. Поэтому сценограф должен
работать одновременно с куратором выставки, чтобы не только расставлять экспонаты по определенным точкам, но и проводить красную нить повествования между
ними. Сегодня многие избегают походов в музеи, так как боятся не понять сути, не проникнуться главной идеей. Поэтому мы должны придерживаться принципа построения целостности выставки.

100

archikultura.uz

101

Интервью

Александровский

дом

Как Вы пришли в дизайн?
Александра Рахимова — искусствовед по профессии
и дизайнер по призванию. Получив сильную базу в области истории искусств, Александра твердо решила
связать свою жизнь с миром прекрасного и принялась
за создание интерьеров — сначала собственного дома,
а затем домов друзей и знакомых. О работе перспективного дизайнера уже успели написать в турецком
журнале Home Art. Александра рассказала нам о вечной классике, своем отношении к трендам и любви
к Узбекистану..
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Я всегда хотела быть связанной с искусством, эстетикой
и красотой и думала, что, скорее всего, это будет индустрия
моды. А когда пришло время выбирать направление обучения, приняла решение выучиться на искусствоведа, чтобы
не ограничивать себя и иметь хорошую базу в направлении искусства. Окончив институт, я решила больше сфокусироваться на модном направлении и прошла обучение
в Conde-Nast, попробовала себя в модном бизнесе во время
проживания в Турции и поняла, что моду мне больше нравится любить со стороны, не будучи в этой сфере. Это достаточно жесткая индустрия, которую сложно совмещать
с семьей и личной жизнью, да и она точно не для моего
мягкого характера. Можно сказать, что дизайн интерье-

ров нашел меня сам — я давно и с удовольствием занималась декорированием, обставляла свои объекты, пока мое
окружение не стало узнавать о подобном моем увлечении.
Затем ко мне стали обращаться с просьбой помочь с дизайном помещений друзья и знакомые, и так это дело поглотило меня полностью.
Каковы Ваши любимые стили в дизайне интерьеров?
Я люблю разные направления, смешение стилей, элементов, эпох. Моими любимыми стилями можно назвать ар-деко и современную классику, а также стиль 60-х и 70-х годов
двадцатого века. Очень люблю смешивать винтажные элементы с современной монохромной классикой.
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Ваш супруг родом из Узбекистана. Как это повлияло на Ваше творчество?
Безусловно, мое знакомство с Узбекистаном и его культурой влияет на мое творчество. Меня всегда вдохновляла эта страна и в целом – восток, его культура
и эстетика. Узбекистан волшебный, особенно меня покорил Самарканд. Купола Самарканда перекликаются
с моим любимым цветом — бирюзовым. Мое восхищение культурой Узбекистана всегда отражается в проектах, которые я создаю.
Часто ли хочется менять что-то дома? Как боретесь с таким желанием?
Довольно часто я поддаюсь порыву изменить что-то
в своём доме. Конечно, постоянно реализовывать чтото масштабное едва ли получится, но менять что-то
в мелочах вполне посильно. Хотя всё чаще хочется глобальных перемен, но я ограничиваю себя.
Дом мечты Александры Рахимовой, какой он?
Мой дом мечты — это много винтажа, эксклюзивных предметов, разработанных мною индивидуально.
Он фактурен и монохромен, с обилием благородных
натуральных материалов. Мне важна эклектика стилей и многофактурность.
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Из чего Вы черпаете вдохновение? Назовите места,
интерьеры которых особенно радуют ваш взгляд.
В первую очередь, я вдохновляюсь своим заказчиком, отталкиваясь от каких-то ключевых понятий, вроде его любимых мест в мире, музыки и еды, увлечений и предпочтений.
Все эти, казалось бы, «мелочи» являются составляющими
жизни заказчика, а значит должны отражать своего «хозяина» максимально красочно и понятно. Человеку должно быть комфортно в его пространстве, а значит, интерьер
из простого окружения становится «местом силы», ресурсным пространством для восполнения энергии.

Какие предметы интерьера, на Ваш взгляд, «навсегда»
и будут актуальны во все времена?

Как относитесь к современным тенденциям в интерьерах? Как быстро интегрируете их в свои проекты?

Я думаю, что если выбирать что-то одно, то это будет камин.
Камин всегда актуален. Это одно из моих любимых решений для интерьера, особенно если он дымоходный и «настоящий». Это тот предмет, вокруг которого всегда будет
уют и тепло. Он придает пространству завершенность, становится центральной точкой пространства. А еще вокруг
него можно разыграть множество историй. Еще одним решением на все времена будет искусство. Оно вне времени и трендов, оно навсегда. Оно будет актуально в любом
интерьере.

Отношусь нейтрально к тенденциям и трендам, как в дизайне, так и в моде. Это все слишком временно и зациклено
вокруг потребительства. Я за стиль и за то, чтобы интерьер отражал характер своего хозяина, но ни в коем случае
не такое мимолетное явление, как тенденция. У тенденций
слишком короткий срок годности. И если в моде это допустимо (мы просто избавляемся от вещи, когда она теряет
актуальность), то интерьеры создаются на годы, а порой
и не для одного поколения. Тенденций не избежать, но важно все-таки осознавать историю, не отталкиваясь от них.
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Хотя порой я нахожу вдохновение там, где сложно представить. Среди мест, где я черпаю вдохновение, я бы отметила
улицы больших городов — Парижа, Лондона, их архитектуру и культуру, которые создавались многими поколениями.
Это всегда очень большой поток энергии и вдохновения.
Вдохновляет и Стамбул. Он многих расстраивает своими
неопрятными улочками, а я нахожу большое удовольствие
в прогулках по ним. То же самое можно сказать и про Марракеш, с его отелями Жака Гарсии, красивыми улицами
с марокканской архитектурой, которые граничат с неухоженными узкими улочками. Я люблю подобные контрасты
лоска и колоритности.
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Этника в интерьерах постоянна или временна?
Думаю, что этника в интерьерах должна быть актуальна и к месту. Если это дом на мексиканском побережье, то без постижения культуры ацтеков, скажем, там
не обойтись. Там она будет постоянно. Часто и сами
заказчики выступают за этнику и культуру того или
иного народа, привозя предметы из своих многочисленных поездок по миру.
На Ваш взгляд, архитектура, мода и искусство
взаимосвязаны? В чём это проявляется?
Конечно, взаимосвязаны. Все виды творчества — это
дух времени. В определенные промежутки времени
стиль бывает един во всех направлениях. Поэтому
не важно, что творит человек. Все что будет реализовано, созвучно с духом этого времени.
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Клиент всегда прав или же дизайнер должен стоять на своем?
Если клиент всегда прав и все знает сам, то зачем ему дизайнер? А дизайнер — это человек с образованием, опытом и вкусом, это специалист. Если клиент настаивает на своем, то это легко может привести к каким-то ошибкам (стилистическим или функциональным). Дизайнер должен
убедить заказчика в том, что важно следовать его рекомендациям, чтобы получить нужный результат. Есть тонкая грань в психологической работе с заказчиком, потому что, если в процессе
заказчик настоит на своем, то «виноватым» в итоге окажется дизайнер.

Назовите пять составляющих идеального интерьера.
Во-первых, важно грамотно и функционально спланировать пространство. Каким бы красивым ни был интерьер, пространство должно быть функциональным. Второе — это подробно
проработанные «узлы» и детали. Именно по стыкам виден уровень профессионализма дизайнера, выполняющего интерьер. Третье — это качественный, желательно натуральный материал.
Все мы в какой-то мере кинестетики, а значит, тактильные ощущения для нас очень важны. Ну
и напоследок, каждый элемент интерьера должен олицетворять характер и вкус своего хозяина, а если это общественное пространство — оно должно раскрывать задумку, выражать то, что
несет компания в этот мир, какие у нее ценности. Настрой и вайб должны считываться по интерьеру, а кому это под силу, как не дизайнеру?
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Петер Кнох

ЧТО ТАШКЕНТУ ИСТОРИЯ,
ТО НЕМЦУ КНИГА
Архитектор из Германии, автор множества международных
проектов посетил Узбекистан и рассказал о том, что привело его
в Ташкент, о лице нашей столицы и любимых стилях.
Фото: Ирина Князева

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАША РАБОТА?

Я занимаюсь международными проектами, которых у нашего агентства очень много. В портфолио компании Spectrum есть даже аэропорты. Одно остается неизменным — это всегда международные проекты, в которых участвуют проектировщики
со всего мира.
РАССКАЖИТЕ О СВОЕЙ ПОСЛЕДНЕЙ КНИГЕ.

Это книга уже шестая в моей карьере. Разумеется, она, как и все предыдущие, связана
с архитектурой. Среди них есть книги, представляющие собой архитектурные путеводители, в которых много объектов с фотографиями и описанием. А последняя книга
больше сфокусирована непосредственно на фотографиях архитектуры.
ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ ПОСВЯТИТЬ КНИГУ ТАШКЕНТУ?

Потому что заинтересовался городом. Мои коллеги последние пару лет регулярно
приезжают в Ташкент. Всех поражают кадры вашего города, но в России и в Германии
мало кто знает, что это Ташкент. Как-то мы с генеральным директором сидели вечером, беседовали, и у нас родилась идея создания книги. Он спросил, есть ли у меня такой опыт. Я ответил, что опыт есть, и я знаю, с чего начинать. Мы решили, что обычный
архитектурный путеводитель будет не так интересен, как если бы мы дали больше деталей и объемных кадров. Поэтому и количество объектов пришлось уменьшать, что
стало непростым выбором. Изначально мы планировали показать около 200 объектов, на деле же оставили лишь 30. Все фотографии в книге были сделаны осенью 2018
года. Почему именно осенью? Потому что свет был просто необычайно прекрасным
и заполнял кадр своим теплом. Мы работали с Ириной Князевой, московским фотографом. Это уже не первая наша совместная работа, поэтому и понять друг друга не составило труда.

Всех поражают кадры вашего города,
но в России и в Германии мало
кто знает, что это Ташкент.
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Об архитектуре Ташкента можно сделать
ещё книгу, потому что интересных
объектов действительно много.

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ ВЫ ОТОБРАЛИ ЭТИ 30 ОБЪЕКТОВ? ПОЧЕМУ ОТСЕИВАЛИ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ?

Есть три принципа. Во-первых, объекты должны быть архитектурно качественными. Есть отличные архитектурные объекты, есть средние и есть те, на которые даже
не нужно смотреть. Есть параметры, на которые полагаются при определении категории объекта. Во-вторых, хочется, чтобы примеры архитектуры города были из разных эпох, чтобы не пропустить какой-то стиль или историю, чтобы была представлена
полная картина архитектуры. А еще есть субъективное мнение, и я выбираю то, что
мне нравится. Чтобы понравиться, архитектурный объект должен выполнять некоторые функции. Для начала он должен удивить. Здание должно соответствовать своей функции. Выполняет ли здание музея свои функции? Эргономична ли гостиница
и легко ли в ней ориентироваться? Подобные «мелочи» прояснит лишь изучение объекта. Важна и эстетика. Это вопрос о том, насколько гармонично здание создано из элементов, объединенных идеей, освещением, цветом. В этом можно сильно ошибаться.
ВЫ ЧАСТО ПРОВОДИТЕ ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДАМ? ЭТО ВАШЕ ХОББИ?

По городам часто, а по Ташкенту нет. Да, отчасти это мое хобби. Я начинал в Берлине,
потом переместился в Москву, и меня это всегда увлекает.
КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ ПО ПУБЛИКАЦИЯМ КНИГ?

Сложно сказать. Схема есть, можно развиваться в две стороны. Об архитектуре Ташкента можно сделать еще книгу, потому что интересных объектов действительно
много. Хочется охватить не только центр. Мне было бы также интересно проработать
и другие города Узбекистана, по примеру книги о Ташкенте.
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Город неизбежно что-то теряет, но строится
и что-то новое. Так живет нормальный
современный город.
С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЗАКАЗЫВАЮТ КНИГИ? КАКОЙ ИНТЕРЕС У SPECTRUM?

Есть два варианта. Либо заказывает издательство, которое само издает книги и продает их. Либо заказывают компании, которые делают книги для себя и не продают их,
а используют, скорее, в качестве имиджевого продукта. Мы каждый день проезжаем
мимо зданий, но не знаем, как этот объект создавался, какова его история. Книги делаются, чтобы рассказать эту историю людям и себе. Если книга презентуется за рубежом, то это продвижение страны на мировой арене. Например, наша книга — это
своего рода реклама для Ташкента. Поэтому мы активно обсуждаем возможность перевода книги на английский язык.
КАК ВАМ УДАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ПЛАНАМ И ЧЕРТЕЖАМ?

Каждый раз по-разному, это зависит от здания. Есть здания, о которых все материалы
находятся в открытом доступе, например, «Жемчуг» или ГАБТ имени Навои. А есть здания, искать информацию о которых нужно очень долго. Благо, материалов в виде старых журналов и записей у нас было много. Но, увы, мы поняли, что поделиться всем
просто невозможно, да и формат книги тяготел больше к фотоальбому.
НЕ ПОТЕРЯЕТ ЛИ ГОРОД СВОЕГО ЛИЦА?

Нет. Но у архитекторов есть на это свой взгляд. Мы принципиально не против того,
чтобы что-то ломать и что-то строить. Я не из ведомства по охране памятников. Они
смотрят на это по-другому. Я как архитектор всегда за будущее, и считаю, что город
неизбежно что-то теряет, но строится и что-то новое. Так живет нормальный современный город.
У СОВРЕМЕННОГО ТАШКЕНТА ЕСТЬ ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА?

Архитектура всегда отличается адаптацией к местному климату. Например, новый
футбольный стадион «Бунёдкор» — это современная архитектура, но при строительстве мембраны они продолжили ее вниз, чтобы всегда была тень. Это локальный
аспект. Это пример того, как соединили эстетику и функционал с учетом требования
конкретной местности. Это точно будет продолжаться. Потом это будет типичный
Ташкент по цвету, по теме солнцезащиты.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ХОРОШИМ АРХИТЕКТОРОМ СТАНОВЯТСЯ ИЛИ РОЖДАЮТСЯ?

Это точно вопрос учебы. Талант должен быть как основа. Но хорошая архитектурная
школа — это большой плюс.
КАКОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ДАТЬ СОВЕТ ДЛЯ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ И ТЕХ, КТО ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТ ПОСТУПАТЬ
В АРХИТЕКТУРНЫЙ?

Учиться, если хочется реально быть архитектором. Не надо выбирать эту профессию
только потому, что это модно. Когда я начинал, нам пригрозили, мол, будете водить
такси, для вас работы в жизни не будет. Второй важный аспект — это международный
опыт. Нужно хотя бы семестр или год поучиться в других местах, чтобы изучить архитектуру всесторонне и иметь широкий кругозор.
КАКОЙ СТИЛЬ ВАМ БЛИЗОК?

Есть две группы архитекторов — те, кто имеет свой ярко выраженный стиль, и те, кто
выполняет каждое здание по-разному. Я ближе ко второй группе. Например, вы проектируете школу в Узбекистане и музей в Голландии. Зачем здесь единый стиль? Мне
интересно все — все времена и все функции.
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Как Вам пришла идея выпускать посуду Moel Bosh Home?
Когда я родила второго ребёнка, Саида, мне захотелось заняться каким-либо видом творчества, меня буквально стали одолевать идеи, но, так как все мое время было посвящено малышу и дому, всё должно было происходить в пределах дома. Именно дом и его уют подвели
к мысли о создании своей линии посуды. Я советовалась с мамой, которая в модном бизнесе
уже много лет. Моя семья поддержала меня, и так всё началось. Я просто отправилась в магазин посуды, купила несколько качественных фарфоровых тарелок, выбрала специальные
краски (они были идеальны для росписи посуды, притом их можно было запекать в обычной духовке).

Блюдечко
с адрасовой
каёмочкой
Бренд Moel Bosh известен на модном рынке Узбекистана уже долгие годы. Его коллекции активно демонстрируются
на неделях моды в Риге, Тбилиси, Москве и других городах. Дочерним (во всех смыслах) продолжением марки стала линия посуды и декора для дома — Moel Bosh Home, которой занимается Диёра Саид, дочь основательницы текстильной
линии марки Зухры. Всё начиналось с хобби во время декрета, а переросло в самостоятельный бизнес.
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Но был нюанс: из тарелок, расписанных этими красками, есть было нельзя. Так, одну за другой, я расписывала всё новые и новые тарелки. Создала страничку в Instagram и, к моему
большому удивлению, люди стали писать, заказывать и покупать. Тогда над одной тарелкой
я проводила до шести часов. Сначала делала эскиз на бумаге, анализировала сочетание цветов, техники росписи и узоров, а затем переносила всё это на посуду. Затем я начала экспериментировать с другими видами посуды — в ход пошли чашки, кружки, блюдца и чайники.
Позже я нашла краски, использование которых уже допускало применение посуды в быту —
из нее можно было есть и пить.
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А не было ли идеи автоматизировать
производство и поставить роспись на поток?
Конечно, была! В одну из своих поездок в Ригу к родителям я узнала о крупной фабрике по производству посуды и её оформлению. Были долгие переговоры, так как заказывать привычную фабрике партию в тысячи экземпляров я не видела смысла (наша
посуда всё-таки более уникальная). Наконец мы пришли к соглашению и занялись запуском первой совместной линии.

Рисунки, как и прежде, были разработаны и кастомизированы мной, но производство позволило в разы увеличить выпуск, что дало возможность сделать посуду чуть
более доступной и вариативной. К тому же эта посуда уже настолько адаптирована
к быту, что её легко можно мыть даже в посудомоечной машине. Первыми мы выпустили тарелки, а затем чайный сервиз, кружки, подобие ляганов и дальше – больше.
Затем мы стали параллельно выпускать продукцию с идентичной тематикой и в модной коллекции Moel Bosh, и в коллекции для дома, подчеркивая этим связь между линиями бренда.
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Где особенно популярна посуда Moel Bosh?

У Вас есть художественное образование?

Самый большой запрос всегда приходит из Европы. Больше всего наших изделий
на данный момент находится в Риге, потому что там и спрос больше, и организовывать доставку куда бы то ни было из Риги проще всего — там удобный узел логистики.

Высшее образование по направлению «визуальный дизайн» я получила в Риге, в Балтийской академии. Этот университет дал мне многое, я многое узнала и собрала отличную
базу по интересующему меня профилю (с детства я очень люблю рисовать). А еще именно
там я научилась работать «не от руки», как все мы привыкли, а с помощью программ
и гаджетов, азам работы, так сказать. Я всегда мечтала обучаться в Академии искусств
в Сан-Франциско, просто знала, что я этого хочу, хотя тогда у моей семьи и в планах
не было там оказаться. А потом я вышла замуж, родила двоих сыновей, и мы с мужем
переехали в… Сан-Франциско! Вот уж точно говорят, что мечты сбываются!

Что определяет Ваш мудборд? Откуда вы черпаете вдохновение?
Вдохновение можно получить буквально из чего угодно! Самые мощные источники
вдохновения, которые всегда присутствуют в моем мудборде — сюзане, картины узбекских мастеров. Наверное, это перешло мне от мамы — она коллекционирует сюзане. Вот и я поддалась этому веянию, несмотря на то, что мы живем в США.
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Это были, пожалуй, самые сложные два года в моей жизни — магистратура, дети, дом,
муж. А учёбы там по-настоящему много, и всё действительно крайне непросто. Педагоги с нами всегда были строги и требовательны. Бывало, что я приходила домой и плакала от того, что всё так сложно. Я просто не знала, как успевать, спала по 3-4 часа в сутки
из-за горящих дедлайнов. Мой муж по-настоящему проявил себя в то время — когда мне
надо было заниматься, он брал мальчиков и проводил день с ними, чтобы у меня было
время на все мои дела. Но эта учёба стала определенным челленджем для меня. Я счастлива, что прошла этот путь и окончила магистратуру с очень высоким результатом.
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Вы советуетесь с мамой перед созданием очередной коллекции?

Что важно в Вашей работе?

Так как наша семья очень дружная и мы все постоянно на связи (хоть и живем в разных странах), мы часто обсуждаем творческие замыслы друг друга, советуем что-то,
но это лишь субъективное видение, персональное. Поэтому никто никогда не спорит,
не позволяет себе резких высказываний.

Уникальность и собственное видение. Конечно, я нередко беру за основу принтов сюзане или национальные узоры и орнаменты, но я считаю, что их важно стилизовать
и адаптировать под тот или иной контекст. Важно также экспериментировать с техниками, это не всегда просто, но определенно стоит того, чтобы пробовать!

Чем хороша Ваша продукция?
Ну, как минимум это колоритно. Любой вид этники всегда интересен и колоритен,
но узбекистанские паттерны особенно хороши и ярки. Они станут оригинальным дополнением для любого интерьера — в сдержанном и минималистичном интерьере
посуда может стать ярким акцентом, а в активном – его равноценной составляющей.

Какими предметами посуды, созданной Вами, Вы сами пользуетесь?
Я пользуюсь набором чашек с блюдцами, кружками, большими блюдами, когда приходят гости. А некоторые тарелки выступают в качестве украшения и висят на стенах.
Прежде я бы никогда не подумала, что предпочту любимой белой посуде расписную.
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Какие основные тренды в посуде на текущий момент?
Думаю, что это, скорее всего, дело вкуса. Все зависит от страны, от видения человека.
Я считаю, что тренд сегодня заключается в простоте и лаконичности, минималистичности и отсутствии отвлекающих деталей. Например, блюда нетипичных форм, словно вылепленные вручную, с необработанными и не доведенными до совершенства
краями. Японский минимализм довольно актуален и приятен взору. Фактурная посуда с лёгкой отсылкой к стилю гранж также на пике актуальности. Важно слышать себя
и выбирать всё, исходя из того, что нравится именно вам, ведь лучше вас самих никто
не узнает, что вам по душе.
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ЯПОНСКИЙ
ГОРОДОВОЙ

Что Вам интересно как режиссёру?
Режиссёру должно быть интересно всё. Ему не может нравиться только что-то одно. Мне интересны
самые разные темы, и каждую из них я стараюсь
раскрыть максимально. А анимация такая вещь,
что ты должен быть «один за всех». Ты и художник,
и режиссёр, то есть ты – это все..

У Вас в профиле сказано, что вы режиссёр
и мультипликатор на студии «Узбекфильм».
Как вы пришли к этому?
Да, я работаю режиссёром на государственной
студии мультфильмов. Сейчас эта организация
отделилась от «Узбекфильма» и действует самостоятельно. В свое время я окончила институт по курсу художник-постановщик кино и телевидения.
На втором курсе мой преподаватель, художник Бабур Исмаилов, взял меня на практику в мультипликационную студию.

Я работала там, параллельно учась, и после получения диплома поступила штатным сотрудником и до сих пор им являюсь. Я буквально прошла
все стадии — от художника «на подхвате» до режиссёра. Участвовала в анимационных фестивалях, мастер-классах известных мэтров, даже была
членом анимационного жюри на международном
кинофестивале.

Какова основная сфера Вашей деятельности?
Художественная. Когда ты занимаешься режиссурой анимации, ты в любом случае участвуешь
в процессе и как художник. Работа на телевидении,
безусловно, занимает много времени, но и на рисование время всегда находится.

Также вы занимаетесь каллиграфией.
Давайте определим разницу между
каллиграфией и леттерингом.
Леттеринг — это создание букв или создание буквенной надписи как композиции или как рисунка.
Это может быть отдельным видом декора и искусства в целом, без преувеличения. А каллиграфия — это почерк, надпись и часть какой-то общей
концепции. Леттеринг же — целый сюжет. В каллиграфии важно изучить технические моменты,
для того чтобы в дальнейшем разобрать каждый
шрифт по частям и суметь его воспроизвести.
В леттеринге же больше полета фантазии, креатива и порой нужно уметь отказаться от теории
в пользу стиля автора. Эти направления в чем-то
схожи, но все равно разные.

Художник во втором поколении
Гаянэ Матевосян — обладательница весьма
широкого спектра интересов. Она преподаёт
японскую каллиграфию, режиссирует
и рисует живописные скетчи городской
среды. Гаянэ поделилась основными этапами
своего творческого пути.
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У Вас возникла любовь к японской каллиграфии,
когда Вы начали изучать японский язык, или наоборот? Давайте осветим Вашу преподавательскую
деятельность. Как Вы пришли к каллиграфии?
Я изучала японский язык в японском центре
и параллельно занималась японской каллиграфией. В институте я окончила отделение «художник-постановщик на телевидении» и параллельно
несколько лет работала с клипмейкером Баходыром Юлдашевым, я делала для него декорации.
Он всегда придумывал что-то интересное, никогда не скупился и всегда осуществлял свои замыслы по максимуму. Мы строили все — от Луны
до старых чердаков и тюрем. Однажды он принялся за съемки фильма на японскую тематику
— про историю японского военнопленного. Очень
серьезная тема. Он снимал фильм в Узбекистане,
у озера Айдаркуль, а в павильоне «Узбекфильма»
я воссоздавала улочки японского города 60-х годов. И конечно мы работали с японским центром,
потому что множество надписей требовали уточнения. Мы приглашали специалистов, и я сама также ходила в японский центр обучения. В центре потрясающая библиотека, много книг
по искусству. Во время знакомства со всем этим и появилось желание заняться японским языком, параллельно я приступила и к освоению каллиграфии. В центре ежегодно проводился конкурс по каллиграфии, победительницей которого я однажды стала.
После этого мой педагог часто стала приглашать меня преподавать в группах начинающих, а после ее отъезда я стала преподавать в центре и продолжаю делать это вот
уже почти 10 лет.

Любовь к Хаяо Миядзаки тоже появилась в то время?

Так, как я художник, я не могла пройти мимо традиционной японской живописи тушью.
Много занималась, изучала этот стиль. Ездила в Москву в школу восточной живописи
знакомиться с коллегами, набираться полезных впечатлений. Три года назад открыла
свою группу по изучению Суми-е, сейчас есть постоянные ученики, которые занимаются на протяжении всего этого времени. Делала персональные выставки, и с учениками. Сейчас мы готовим проект совместно с «Обществом дружбы Узбекистан-Япония»,
членом которого я являюсь. Цель проекта — показать японцам наш национальный колорит в привычном для них стиле Суми-е. Именно эти работы я представила на своей
недавней выставке в Галерее изобразительного искусства Узбекистана.
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Я не могла не влюбиться в его творчество как
аниматор. Есть миллионы классных режиссеров.
Мы посещали различные мастер-классы и фестивали. До Миядзаки не добрались, но его фильмы
— это классика анимации. И потом, он использует именно рисованную анимацию. Он показал,
что неважно, чем ты рисуешь и как ты рисуешь,
важно то, что ты можешь сделать по-настоящему
классный и качественный продукт любыми средствами. Неважно, рисуешь ты от руки или на компьютере. В моих лекциях переплетаются темы
о культуре Японии и каллиграфии. Так и появился
цикл лекций по японскому искусству, об истории,
о культуре и в том числе о Миядзаки. Я могу о нем
рассказать именно как аниматор, который освоил
эту профессию.
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Расскажите немного о ваших зарисовках города.
Это как эссе, зарисовки настроения. Я взяла термин «дзуйхицу» (переводится как «вслед за кистью»), потому что, когда ты рисуешь скетчи, ты
просто запечатлеваешь момент. Вот ты поймал хорошее освещение, вот классная улица, что-то красиво расположено. Ты рассказываешь о том, что
тебя окружает, не задумываясь о философии. Это
просто дневник. Я вижу эту улицу, я ее рисую. Я сохраняю Ташкента в своей памяти. Поэтому я взяла этот термин, который показывает направление.
Но он не определяет стиль рисования, это литературный термин. Моя выставка в Галерее изобразительного искусства Узбекистана так и называлась
«Дзуйхицу» («Вслед за кистью»). Я стала рисовать
иллюстрации не только потому, что появилось
время и желание, но и, самое главное, — чтобы
запечатлеть тот Ташкент, который уходит. Хоть
он и стар местами, но мне он дорог и нравится.

Это наша часть жизни, чьи-то воспоминания. Мир меняется вокруг, (а у нас особенно
быстро!) и хочется запечатлеть вещи такими, какие они сейчас. Мой отец в своё время нарисовал панораму Муйнакского залива тех времён, когда там ещё было море. Недавно я подарила эту работу музею экологии в Муйнаке, теперь это реликвия, так, как
и моря нет, и город изменился до неузнаваемости. А история живёт в рисунке.
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Ботанический сад Космовитрал

Гранд-отель Ciudad в Мехико

Если архитектура — это музыка, застывшая в камне, то витражи — слова, способные превратить
эту музыку в песню. Эта декоративная часть архитектуры уже давно перестала быть только
религиозным символом. Со временем сфера применения её чрезвычайно расширилась.
Витражи создавали именитые художники и начинающие мастера, становившиеся впоследствии
известными, для витражей изобретались новые техники и дорабатывались старые.

К

ультура витражей берёт своё начало в европейских странах в период, относящийся к романскому стилю (Х–ХIII вв.). Первые сюжетные
витражи были обнаружены в храмах Германии
и Франции. В их создании объединились живопись
на стекле и специальные техники выскабливания.

ЗАМОК
ИЗ СТЕКЛА
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Сегодня этот вид декора в архитектуре активно используется и в промышленных целях, и при создании общественных объектов и жилых резиденций.
В мире есть строения, практически полностью состоящие из витражей. Например, ботанический
сад Космовитрал в мексиканском городе Толука.
Сад, расположившийся на территории бывшего
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центрального рынка, был создан в конце прошлого
века мексиканским художником Леопольдо Флоресом. На создание объекта ушло 75 тонн арматуры,
45 тонн дутого стекла, 25 тонн свинца и полмиллиона разноцветных осколков.
Гранд-отель Ciudad в Мехико также венчает внушительный витраж, созданный Жаком Грюбером.
Купол с обтекаемыми сводами в бирюзово-золотых полутонах являет собой реверанс художника
мезоамериканской культуре. Пятиэтажное здание
в колониальном стиле было реконструировано
в 2011 году и продолжает быть одним из наиболее
известных локаций Мехико.
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Культурный центр в Чикаго

Культурный центр в Чикаго был построен
в конце ХIХ века для официальных приёмов мэра.
Изначально здание задумывалось как центральная библиотека города, однако всё-таки начало свою работу в качестве резиденции для встреч
с президентами, монархами, послами, политиками и прочими государственными чинами. Главной особенностью здания стала его южная часть
и в частности – зал Престон Брэдли, в котором
расположен знаменитый витражный потолок
от Tiffany, состоящий из 30 000 стеклянных деталей. Помимо внушительной конструкции люстры,

Галерея Лафайет
в Париже
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дополняющей витражный потолок, его центр венчают 12 знаков зодиака. Реконструкция объекта
была проведена в 2007 году и обошлась в сумму,
превышающую $2 миллиона.
Галерея Лафайет по праву является одним из самых известных торговых пространств в мире. Пассаж со стеклянным куполом манит туристов
и жителей Парижа уже более века. Создателем знакового витражного купола в нео-византийском
стиле был Жак Грюбер, а само здание вошло в сборник по парижской архитектуре в стиле модерн.
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Мечеть Насир аль-Мульк в Ширазе

Мечеть Насир аль-Мульк в Ширазе — ещё одно
чудо витражного мастерства. Мечеть, строительство которой заняло более 12 лет, внешне мало чем
отличается от других аналогичных зданий. Однако стоит оказаться внутри – и интерьер буквально
поражает ошеломительными красками. В витражных окнах мечети для создания цветового объёма
использовали одновременно тёплые и холодные
оттенки. Витражи состоят из тысяч мельчайших
цветных стеклянных частиц по всему периметру
здания, что в разное время суток создаёт внутри
мечети удивительное освещение, вторящее узорам калейдоскопа. Эффект цветного стекла усиливает разноцветная мозаика на стенах и на полу.

Дворец каталонской музыки
в Барселоне
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Дворец каталонской музыки в Барселоне (объект всемирного наследия ЮНЕСКО с вековой
историей) также примечателен своим витражом.
Здание сочетает в себе архитектурные традиции
Испании и арабских стран. Вариативность декоративных элементов объединила в себе колонны
и глазурованные плитки, арки, бюсты и канделябры. Но вишенкой на торте стал полоток концертного зала, выполненный в виде радиусного
витража в небесных тонах. Созданный в мастерской Антони Ригальта-и-Бланка в тандеме с архитектором Мунтанером, он является единственным
среди потолков европейских театров, впускающим
естественное освещение в помещение здания.

141

Архивчера

О

рдер изначально носил сугубо практический характер, но со временем трансформировался в декоративный элемент и стал отличительной чертой ряда
архитектурных стилей. «Миссией» ордеров был переход от основной, несущей, части колонн к антаблементу и потолку. Сам
по себе ордер также состоит из нескольких частей — карниза,
фриза, архитрава и капители. Например, именно карниз и фриз
чаще всего выступают в качестве декора колонны, в то время
как архитрав представляет собой несущую конструкцию в виде
балок и горизонтальных панелей, поддерживающих верхнюю
часть здания. Капитель же, по сути, является завершением колонны, выступающей ее частью, отличающейся от колонны
(чаще всего она бывает именно квадратной формы), обеспечивающей переход колонны к ордеру.

Со временем ордер стал настолько характерным элементом
строительства, что по его виду стало возможным изучить происхождение архитектурного сооружения.
Каждый из ордеров, несмотря на различие стилей, нашел
свое применение и через 500 лет в древнеримском зодчестве, и через две тысячи лет в эпоху Возрождения, а затем
– барокко и классицизма, а также в современной архитектуре, снова оказавшись важнейшим средством архитектурной
выразительности.

ПАРАД
ПОРЯДКА

ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ ОРДЕРОВ —
ТОСКАНСКИЙ,
ДОРИЧЕСКИЙ,
ИОНИЧЕСКИЙ,
КОРИНФСКИЙ,
КОМПОЗИТНЫЙ.

Все мы, так или иначе, обращали внимание на венчающую
колонны лепнину. Она всегда отличается от прочих элементов, оформлена переплетающимися символами и словно
обособлена от колонны. Эта часть получила название «ордер», и если погрузиться в латынь, то можно узнать, что
данное слово означает «строй» или «порядок».
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ДОРИЧЕСКИЙ ОРДЕР

ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР

Отличается минимализмом и подчеркнутой суровостью. Никаких
отвлекающих деталей, строгость линий и лаконичность. Данный вид
ордеров был популярен в Спарте, Сицилии и Греции.

Характерен для Малоазийской Греции и островов Эгейского моря.
Данному способу отделки свойственны изящество и декоративные
элементы, а также большая вариативность лепнины – окантовки,
завитки, отголоски восточных мотивов.
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КОРИНФСКИЙ ОРДЕР

КОМПОЗИТНЫЙ ОРДЕР

Относится к греческим типам. Он вторит ионическому ордеру, но декор
на нем более активен. Например, капитель подобного ордера зачастую
колоколообразная с лиственным орнаментом.

Стилистически является сочетанием ионического с коринфским. Капитель композитного ордера декорирована орнаментами, листьями и волютами. Особенно характерен данный тип ордеров для Древнего Рима.

archikultura.uz

147

РЕКЛАМА

Архивчера

ТОСКАНСКИЙ ОРДЕР
Еще один из стилистических вариантов оформления колонн. Он также
относится к типам ордеров, появившихся в Древнем Риме, и по своему
внешнему виду больше всего схож с дорическим ордером, но с упрощенным
декором — без каннелюр на колонне и с гладким фризом.
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САМЫЙ «КОРОТКИЙ» МИНАРЕТ
Территория современного Узбекистана едва ли воспроизводится в сознании
без отзывающихся в цвет неба куполов минаретов. Писать о красоте
средневековых строений можно долго, но куда интереснее разобрать
конкретный объект в цифрах, фактах и деталях.

29 18
МЕТРОВ
ВЫСОТА МИНАРЕТА

МИНАРЕТОВ В КРЕПОСТИ ИЧАН-КАЛА.
КАЛЬТА-МИНОР САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ИЗ НИХ

1855 30 000 543
ГОД СОЗДАНИЯ
МИНАРЕТА

ДЕТАЛЕЙ МОЗАИКИ УШЛО
НА ОФОРМЛЕНИЕ МИНАРЕТА

НОМЕР МИНАРЕТА В СПИСКЕ
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

14,5 15 70
МЕТРА
ШИРИНА ОСНОВАНИЯ
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МЕТРОВ
ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТА

МЕТРОВ
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ ВЫСОТА

Название «Кальта» дословно переводится
как «короткий». Таким он получился
из-за того, что его строительство было
остановлено после смерти Мухаммада
Амин-хана, правителя Хивы.

Кальта-Минор — самый низкий минарет
в мире, хотя по задумке Мухаммада Аминхана он должен был стать самым высоким.

Это единственный минарет, покрытый
мозаикой от основания до верха.

В 1996—1997 годах была проведена
масштабная реконструкция минарета.

Минарет построен из кирпича.
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Фотопроект

УЛЫБКИ
ПЕЙЗАЖА

На одной из выставок мне сказали: Арал — это такое печальное место,
а вы смогли показать его с красивой стороны. Так и стараюсь.

Хамдам Шарахмедов — фотограф с художественным
образованием и стажем более двадцати лет.
Хамдам снимает природные и индустриальные
пейзажи, а также репортажи. Главный его источник
вдохновения — природа Узбекистана со своим
колоритом и немногословностью.
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Фотопроект

Плохо, что цифровая фотография сделала человека ленивым. Фотографы снимают всё подряд, авось
получится. Моё поколение снимало на плёнку очень тщательно, жаль было терять кадры.
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Иногда приходится долго выжидать, чтобы получить желаемый кадр. А порой нам везёт, и удачный кадр
получается спустя пару часов. Чаще всего я провожу съёмку рано утром или вечером, когда садится солнце.
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Ау в ауле

Локации
Крепость в Хиве как и люди в Хиве произвели особое
впечатление на всю команду. Хивинцы не избалованы
вниманием так, как жители Самарканда или Бухары, поэ-

тому и более лояльны, внимательны и заботливы. В итоге
именно от Хивы у съёмочной команды было закаливающее количество эмоций и впечатлений.

Во время съёмок в Чирчике водитель с арендованной
машиной (тот самый кабриолет из видео) опоздал часа
на полтора, что здорово затормозило процесс съёмок,
но потом всё вышло отлично. У нас была проблема с движением авто, так как, чтобы его сдвинуть с места, нам по-

требовалось бы не меньше шести лошадей, но в кадре
более двух не смотрелось бы в принципе. В итоге за руль
машины буквально легла наша девочка Ксюша, которая
слушала указания Алишера по рации, бегущего перед машиной, и таким образом рулила буквально вслепую.

В июне весь узнет пестрил публикациями видео исполнительницы Tatarka на песню «АУ». Клип снимался в Узбекистане,
а командой принимающей стороны стала Double A, известная своим нетривиальным подходом в создании видеороликов. Руководители DBLA Анастасия Ли и Алишер Сейтниязов ответили Archikultura, почему съемки прошли именно в нашей стране.

Анастасия: На сайте нашей компании сказано, что

мы работаем 24/7. И вот однажды ночью я получаю
сообщение в телеграм от Алины Пязок, режиссёра
команды Little Big Family (известной многим благодаря трекам Skibidi, Farandeza). Алина прислала множество фотографий с вопросом, Узбекистан ли это.
Это были фотографии Арсения Котова, известного многим благодаря инстаграму @nothern.friend ,
который снимает архитектуру советского периода в нестандартных ракурсах. По некоторым фотографиям мы даже понять не могли, есть ли это
в нашей стране.

Алишер: Мы занялись скаутингом. Изначально

Алина хотела провести съёмки в Самарканде и Бухаре, но так как эти локации уже довольно заезжены, мы подумали предложить Хиву в качестве
альтернативы. Согласно референсам, Хива отлично подошла под желаемую аутентичность. Позже
выяснилось, что ребята рассматривали ряд стран
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— Египет, Дубай. Но так как Ира Смелая (известная
всем под псевдонимом Tatarka) молодая мама, ей
было важно проводить съемку в максимально комфортном месте. Узбекистан был отличной альтернативой и своеобразным компромиссом среди всех
вышеупомянутых стран. Выбор новой локации был
сделан в пользу Узбекистана.

Анастасия: Когда наша команда узнала, что мы будем работать с командой Little Big Family, предела
для радости ребят просто не было.

Алишер: Особенность работы с Little Big Family

и Алиной в частности — готовность к полному экспромту. То есть, если Алине что-то придёт в голову, она просто ставит эту задачу перед командой
и все берутся за дело, какой бы сложности задача
ни была. Так было и с лошадью, которую решено
было выбрать в золотом цвете.
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Институт материаловедения НПО «Физика-Солнце» Академии Наук Республики Узбекистан (институт Солнца)
также стал особенно примечательной локацией.

Несмотря на инстинкт самосохранения Иры, она ринулась на самую высокую часть конструкции, чтобы сделать кадр для видео.

Маковые поля по пути в институт солнца тоже не остались незамеченными. И в то время, когда планировались
съёмки, они как раз цвели, и мы, зная это, предложили ребятам и там снять какие-то кадры. Правда, не обошлось
без происшествий, и у одной из девочек случился тепловой удар. Но съёмка определенно удалась.
Гостиница Чорсу и вид с неё также «зарисовались» в видео, но мы не стали там снимать
со съёмочной группой, сделали несколько
кадров во время скаута. Однако кадры настолько приглянулись Алине и команде, что
их решено было использовать при монтаже.
Для DBLA это сотрудничество стало ценным опытом и очередным доказательством
того, что мы двигаемся в правильном направлении. Нам было приятно осознавать,
что мы с ребятами на одной волне. Желание
снимать ролики и клипы, которые вызовут
у зрителя эмоции, у нас с Little Big Family одинаковое. Нам была важна связь, которая образовалась с этими ребятами, и мы поняли:
несмотря на то, что не все понимают наши
проекты, мы идём в правильном направлении, а понимание «дорастёт».
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Архисловарь

Капитель
Верхняя часть колонны

Кариатида
Статуя одетой женщины,
заменяющая собой колонну или пилястру

ЧИСТЕЙШЕЕ
ВОПЛОЩЕНИЕ
КРАСОТЫ
GROHE ESSENCE

Картуш
Декоративный элемент в виде овального
свитка для изображения герба или надписи
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Колоннада
Архитектурная композиция
в виде ряда или рядов колонн
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Выразительность. Тонкость. Деликатность акцентов. Все эти качества отличают коллекцию керамики
Essence с плавными органическими формами. Она словно создана для тех, кому ванная комната служит
пространством отдыха и созерцания. Утонченные силуэты и естественные линии коллекции керамики
Essence располагают к умиротворенности, создают атмосферу элегантности и придают помещению
воздушность и простор. В своей лаконичности керамика Essence воплощает непринужденно-эффектный
дизайн с инновационными решениями, которые будут доставлять Вам удовольствие день за днем.
grohe.uz 71 256-29-03 71 256-29-05 71 286-20-75

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

Mia Italia Bathroom
miaitaliabath.it

Antonio Lupi
www.antoniolupi.it

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

Benkam Alu Architects
Ташкент, ул. Катта Хирмонтепа, 1
+998 78 150-61-61; +998 71203-00-00
www.aluarch.be

Nano Telecom
Ташкент, пр-т А. Темура, 58А
+998 71 205-00-00
nano.uz

Blumarine Home
Дом текстиля Togas
Ташкент, ул. Чехова, 7
+998 90 350-63-69
blumarinehome.it

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

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

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

Fontini
Ташкент, ул. Хуршида-Ш.Рашидова, 16
+998 71 205-09-11
eps.uz; fontbarcelona.com
Grohe
Салон Premium Concept
Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03; +998 71 286-20-75
grohe.uz
Kale Gallery
Ташкент, ул. Шайхантохур, 32А
+998 99 860-60-60
kale.uz
Kalekim Gallery
Ташкент, ул. Г. Гуляма, Ц-14, д. 7
+99897 421-05-05
kalekim-gallery.uz
Karbella Exclusive
Ташкент, ул. Т. Шевченко, 23
+998 95 199-30-30; +998 95 199-30-31
Laminam
Салон Bravo
Ташкент, ул. Фурката, 25
+998 97 330-17-30
Laufen
Салон Premium Concept
Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03
concept.uz
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Scavolini
Торговый дом Premium line
Ташкент, ул. Ч. Айтматова, 18
+998 71 120-11-77
premium-line.uz
Simon
Ташкент, ул. Хуршида-Ш.Рашидова, 16
+99871 205-09-11
eps.uz
SICIS
sicis.com
Silik
Торговый дом Premium Line
Ташкент, ул. Ч. Айтматова, 18
+998 71 120-11-77
premium-line.uz
Togas
Дом текстиля Togas
Ташкент, ул. Чехова, 7
+998 90 350-63-69
togas.com
Venis
Салон Premium Concept
Ташкент, ул. Фидокор (Чехова), 40
+998 71 256-29-03
concept.uz

archikultura.uz

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,
в теме письма укажите "Archikultura"
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

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

