№6, декабрь 2017 - февраль 2018

АРХИТЕКТУРА

и
г
о
ДИЗАЙНИт
ДЕКОР 2017

ФЕСТИВАЛИ
КОНКУРСЫ
ПРЕМИИ

Макс Касымов, Анна Муравина, студия Wishnya,
Norman Foster, Marcel Wanders, Zaha Hadid, Nina Campbell,
Matteo Thun, Patrick Frey, Giorgia Zanellato & Daniele Bortotto

СОДЕРЖАНИЕ |

ИТОГИ 2017
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, ПРЕМИИ

СОБЫТИЯ
06

Первая российская
молодежная архитектурная
биеннале

12

WorldSkills Abu Dhabi 2017

АРХИТЕКТУРА

06

16

Притцкеровская премия
2017 по архитектуре

22

Студия City-Arch (Россия)

28

Бюро WOHA (Сингапур)

22
3

СОДЕРЖАНИЕ

ДИЗАЙНЕРЫ

66

34

64

Norman Foster

66

Zaha Hadid

68

Matteo Thun

69

Студия предметного
дизайна Wishnya

70

Макс Касымов

71

Marcel Wanders

72

Patrick Frey

74

Giorgia Zanellato
& Daniele Bortotto

75

Nina Campbell

76

Анна Муравина

52

ИНТЕРЬЕР
34

Дизайн-бюро AIM Architecture (Китай)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ДИЗАЙН

40

Студия Max Kasymov Interior/Design (Россия)

52

46

Студия Zaha Hadid Architects (Великобритания)

BATIMAT RUSSIA – digest
№6 декабрь 2017 – февраль 2018
Учредитель: MEDIA GLOBE
Издатель: BATIMAT RUSSIA – CROCUS

4

Премия Red Dot Design
Award 2017

Адрес: 123242, Россия, Москва,
пер. Капранова, д. 3, стр. 2
Тел./факс: +7 (495) 961-22-62
Web-site: www.batimat-rus.com
www.mediaglobe.ru

По вопросам размещения
и рекламы:
batimat@ mediaglobe.ru
Адресная рассылка:
более 300 000 специалистов

СОБЫТИЯ

ПЕРВАЯ
АРХБИЕННАЛЕ
6

АРХИТЕКТУРА

Первая российская молодежная
архитектурная биеннале прошла
в октябре 2017 года в Казани.
Учредителем биеннале выступило
Министерство строительства и
жилищного хозяйства Российской
Федерации, соорганизатором –
Правительство Республики Татарстан.

На выставке BATIMAT RUSSIA 2017

Глава Минстроя России Михаил Мень
на сессии «Молодые архитекторы.
Кто сформирует будущее российских
городов?» на Московском
урбанистическом форуме, прошедшем
в этом году, сказал, что решение учредить
Российскую молодежную архитектурную
биеннале было принято для развития
урбанистической культуры и архитектуры
в России, поиска и поощрения талантливых
молодых архитекторов.
Участниками биеннале могли
стать молодые архитекторы
до 35 лет, подавшие заявку на участие,
включающую портфолио проектов
и эссе. Конкурс проходил в два этапа,
на первом был сформирован список из 30
финалистов, на втором необходимо было
спроектировать квартал смешанной
застройки. По словам Михаила Меня,
приоритетом в заявленных проектах
молодых архитекторов должно быть
создание комфортной жилой среды –
предложения и идеи должны касаться
не уже существующего пространства,
а именно формирования параметров
нового современного удобного для жизни
квартала. «Какая среда комфортна
для современного активного человека,
какими должны быть этажность и формы
домов, как организовать пространство
между ними в представлении молодых
и талантливых архитекторов? Именно это
должно быть отражено в представленных
на биеннале проектах», – подчеркнул
глава Минстроя России.
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Глава Минстроя России Михаил Мень

СОБЫТИЯ

Главная цель биеннале – развитие урбанистической
культуры и архитектуры в России, поиск и поощрение
талантливых молодых архитекторов.
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Московский урбанистический форум 2017

АРХИТЕКТУРА

По правилам конкурса работы на первом
этапе отбирались куратором проекта,
архитектором Сергеем Чобаном, на основе
представленных эссе и портфолио.
30 победителей первого этапа были
выбраны из 377 участников, из 58 городов
11 стран мира. Это были работы молодых
архитекторов, как самостоятельные,
так и в составе авторских коллективов,
связывающих свою проектную
деятельность с Россией независимо
от гражданства и места жительства.
Зарубежные участники отборочного
этапа были из Италии, Франции,
США, Израиля, Великобритании,
Польши и стран СНГ. На втором
этапе 30 финалистов разработали
проекты многофункционального
городского квартала. Именно эти
работы были оценены компетентным
жюри для определения победителя.

В состав основного жюри входили
руководители ведущих архитектурных
бюро: Миккел Фрост (Cebra, Дания),
Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects,
Великобритания), Киис Каан (Kaan
Architecten и Claus en Kaan Architecten,
Нидерланды) – и ведущие российские
архитекторы: Юлий Борисов, Юлия
Бурдова и Александр Цимайло,
а также представители Министерства
строительства и жилищного хозяйства
Российской Федерации и Правительства
Республики Татарстан.
Лучшие проекты биеннале были отмечены
золотым, серебряным и бронзовым
призами, а сама экспозиция в течение
2017–2018 годов будет представлена
в Казани, Москве и других региональных
центрах России и на международной
выставке BATIMAT RUSSIA 2018.
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Архитектурная группа CITIZENSTUDIO (Москва) и ее проект

СОБЫТИЯ
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Золотой приз – главную награду биеннале
– завоевала архитектурная группа
Citizenstudio (Москва), и она же получила
спецприз Минстроя России. Серебро
получила Надежда Коренева (Москва),
бронзу – архитектор Олег Манов (СанктПетербург). Архитектурная мастерская
«2Портала» (Воронеж) удостоена
спецприза Минстроя Татарстана.
Золото было получено за создание понастоящему многофункционального
квартала с ярко выраженной
идентичностью, подчеркнутым
вниманием к масштабу и потребностям
человека. Архитекторы представили
проект, объединивший городские
противоположности – периферию и центр.
Дуэт архитектурной группы Citizenstudio,
Даниил Никишин и Михаил Бейлин,
заявили: «Что касается нынешнего
проекта, то он про некую философию,
рецепт жизни и возможность совмещения
разных жизненных характеров,
и он совершенно реален, не утопичен.
В этом проекте нам было очень интересно
поэкспериментировать с такой вроде
бы понятной и распространенной темой
устройства городской среды и совместить
в нем часто противоположные типы
застройки». Министр Михаил Мень
заявил, что проект-победитель
обязательно должен быть реализован
и получить распространение в регионах.
Photos: minstroyrf.ru
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WORLDSKILLS

Национальная сборная России заняла первое место по
сумме очков на чемпионате мира по профессиональному
мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. Россия завоевала 11
медалей и 21 медальон за профессионализм, став пятой в
медальном зачете. Лидером медального зачета стал Китай,
второй – Южная Корея, и третьей – Швейцария.

Соревнования молодых профессионалов
проходили с 14 по 19 октября
в международном выставочном центре
Adnec в Абу-Даби (ОАЭ). В чемпионате
приняли участие 1300 конкурсантов
из 57 стран и регионов мира. Всего
на WorldSkills Abu Dhabi 2017 были
представлены 52 профессиональные
компетенции. Сборная России впервые
приняла участие в соревнованиях по всем
дисциплинам. Участники национальной
сборной WorldSkills Russia получили
золотые медали в шести компетенциях,
серебряные в четырех и бронзовую
в одной. Награду «Best of Nation»
как лучший представитель страны
получил обладатель золотой медали
по веб-разработке Константин Ларин
из Челябинска.
В мировом первенстве российская сборная
участвовала в третий раз. Рекордным
стало не только число завоеванных
медалей, но и количество конкурсантов.
Россия привезла на соревнования
58 участников в возрасте от 18
до 25 лет, которые выступили по всем
профессиональным компетенциям.
В Кремле национальную сборную
WorldSkills Russia встретил и лично
поздравил президент Владимир
Путин. «В 2013 году мы первый
раз приняли участие в подобных
соревнованиях. И по различным
показателям заняли только 41-е место.
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А сейчас по очкам вы заняли первое.
Это просто удивительный прогресс.
Примерно 50% всех направлений – это
важнейшее направление будущего,
это так называемая «цифровая
экономика», и, безусловно, это особенно
впечатляет. Потому что современный
успешный специалист, он, безусловно,
должен обладать этими знаниями,
навыками – и в цифровой экономике,
и в робототехнике, и в программировании.
И вы показали вот эти навыки, причем
показали их самым блестящим образом.
Хочу вам сказать, что это, безусловно,
вызывает гордость за вас, за тех, кто
достигает таких результатов, за страну,
вообще за людей труда. Потому
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что благодаря именно людям труда,
наша страна становится сильнее,
могущественнее, и у нее появляются
хорошие перспективы», – сказал
Владимир Путин.
Сборная России уже в ближайшее
время начнет готовиться к следующему
чемпионату мира WorldSkills,
который пройдет летом 2019 года
в Казани. Тренинги и мастер-классы
с ведущими специалистами отраслей
пройдут в «Крокус Экспо» на выставке
BATIMAT RUSSIA 3–6 апреля 2018 года.
Организаторы приглашают посетить
эти увлекательные профессиональные
мероприятия. www.worldskills.ru

КОНКУРС ПРОЕКТОВ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
Приглашаем к участию российских и зарубежных
архитекторов и дизайнеров

2018
ПРИЕМ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС
с 10 мая 2017 г. по 1 марта 2018 г.

КООРДИНАТОР КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ

Дюпина Наталья
Тел. 8 (495) 380-37-00, 380-12-00
Моб. тел. 8-963-667-8663
konkurs@ardexpert.ru
Официальная страница конкурса:
http://ardexpert.ru/special/BatimatInside

«Жилой интерьер»
«Общественный интерьер»
«Коммерческий интерьер»
«SPA - зона»

УЧРЕДИТЕЛЬ

ОРГАНИЗАТОР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

АРХИТЕКТУРА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Сразу три архитектора – Рафаэль Аранда, Кармэ
Пихем и Рамон Вилальта из испанского бюро RCR
Arquitectes – стали лауреатами архитектурной
Притцкеровской премии 2017 года.
То, что были отмечены малоизвестные мировой общественности
архитекторы, говорит о новых тенденциях в архитектурном мире.
Работы бюро RCR Arquitectes отличаются тщательной проработкой
деталей, качественным исполнением, и они тесно связаны
с окружающей средой и ландшафтом местности. Как пример, жюри
выделило проект Barberi Space – реконструкцию старого литейного
завода в современное рабочее пространство. Практически все
проекты бюро были построены в испанской Каталонии. RCR
Arquitectes участвуют в международных выставках и Венецианских
архитектурных биеннале, на их счету есть архитектурные премии
разного уровня. Полученная ими Притцкеровская премия 2017 года
– самая престижная из всех архитектурных международных наград.
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Cтудия RCR «Barberi Space», Олот (Испания)

ПРЕМИЯ
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В связи с тем, что Нобелевская премия по архитектуре не вручается,
семья Притцкеров (владельцев сети отелей Hyatt) в 1979 году
учредила собственную архитектурную премию. Она стала широко
известной в мире и считается архитектурным «Оскаром». Уже 37
архитекторов, каждый из которых сделал значительный вклад
в мировую архитектуру, создав запоминающиеся произведения,
получили Притцкеровую премию. На памятном медальоне премии
выгравированы главные слова, которые должны характеризовать
работу победителя: «Прочность. Польза. Красота».
Бюро RCR Arquitectes строит творческий процесс с опорой на природу:
«Мы любим говорить с природой. И верим в то, что архитектура
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Row House в Олоте (Испания)

Мы любим говорить с природой.
И верим в то, что архитектура способна
«передавать» в себе саму природу.

способна «передавать» в себе саму природу». Каталонские
архитекторы завоевали сердца жюри еще и тем, что всегда выбирают
натуральные материалы и делают «максимум из минимума средств».
Жюри Притцкеровской премии особо отметило продуманный подход
бюро: «Все их проекты имеют сильнейшую привязанность к месту
и его чуткое понимание. Эта связь происходит из осмысления
истории, естественной топографии, культуры и обычаев. Наблюдения
и эксперименты со светом, тенью, цветами и временами года, выбор
материалов, расположение зданий, их геометрия – все это тщательно
продумывается, для того чтобы выделить естественную среду
и встроить в нее здание». Любимым материалом бюро RCR является
ржавый металл. В простоте построек RCR есть некоторая местная
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Ресторан Les Cols в Олоте (Испания)

Винодельня Bell–Lloc в Паламосе (Испания)

Общественный центр и библиотека в Барселоне (Испания)

АРХИТЕКТУРА

оправданность и выразительность, что у архитекторов принято
называть дизайн-кодом территории, и что выглядит очень стильно
именно на этой территории.
Притцкеровская премия хотела уйти от диктата международных
звезд и специально выбирала альтернативных архитекторов –
скромных профессионалов, которые работают в глубинке. Одним
из новых трендов в век глобализации и международного влияния
становится внимание к местным ценностям, искусству, обычаям
и самобытным авторам, таким как Рафаэль Аранда, Карме Пигем
и Рамон Вилальта. www.rcrbunkafundacio.cat
Photos: Hisao Suzuki, © RCR Bunka Fundació Privada
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Белая
НОЧЬ

22
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Всемирный фестиваль архитектуры WAF 2017 прошел
в ноябре в Берлине (Германия). Среди претендентов
на звание лучшего здания года выбран Центр особо
охраняемых территорий «Экоцентр Нуви Ат» в городе
Белоярский (Югра, Россия), автор проекта – студия City-Arch.
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Белоярский – небольшой город в Ханты-Мансийском автономном округе.
В недалеком прошлом здесь были оленеводческие пастбища, но после
открытия газовых месторождений эти земли стали активно осваиваться.
Архитектурное бюро City-Arch имеет большой опыт строительства в условиях
Крайнего Севера. Экоцентр «Нуви-Ат» (в переводе с языка хантов – «белая
ночь») – здание, относящееся к природному парку «Нумто», с функцией музея
и экспозицией, посвященной природе края, его традиционным промыслам,
культуре и быту коренного населения.
Здание экоцентра сформировано двумя составляющими – это усеченный
конус, разделенный надвое горизонтальной призмой. Конический
объем, как метафора традиционного жилища народностей края – чума,
который всегда разделен на две зоны – мужскую и женскую. Прообразом
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горизонтально лежащей призмы стала длинная и узкая лодка коренных
жителей – облас. С помощью оленьих шкур, незаменимого материала в жизни
коренных народов, оформлены фасады входной группы, декорированы балки.
Интересно решены треугольные торцы основного объема, представляющие
собой деревянные полотна с выпиленным на них объемным рисунком.
Символическое изображение луны в виде круглого проема на торце
входной группы и солнца на противоположном торце напрямую связано
с представлениями коренных народностей о мироустройстве, движении
добрых и злых сил. Экспозиция музея еще формируется, но само здание
экоцентра стало достопримечательностью города. А главное, авторами
убедительно доказано: традиционные материалы и формы, отражающие
особенности природы, культуры и мировоззрения края, могут быть успешно
интегрированы в современную архитектурную среду. www.city-arch.ru
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Авторский коллектив студии City-Arch
Архитекторы: Лукомский В.В., Лукомская И.В.,
при участии: Лукомский А.В., Морозов Ю.А.,
конструкторы: Азаренко И.Н., Томилов Н.А., Капацевич Н.Н.
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В ГОРОДСКИХ

Джунглях
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Photographers: "Patrick Bingham-Hall" and "K. Kopter"

Здание отеля The Oasia Hotel Downtown
в Сингапуре – пример того, как в условиях
густонаселенного города можно создать
своего рода экосистему, успешно выполняющую
привычные функции городского сооружения.
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АРХИТЕКТУРА

Авторы проекта – сингапурское бюро WOHA с более чем 20-летней историей.
За плечами специалистов бюро – обширный опыт работы в самых разных
сферах: от градостроительства до дизайна мебели. Их проекты отличает
сочетание практичности и изобретательности, а принципы зеленой архитектуры
и экологически ответственного строительства всегда являлись базовыми
для WOHA. Реализованные проекты бюро демонстрируют, как архитектура
и ландшафтный дизайн могут гармонично сосуществовать в условиях
современного города и делать лучше жизнь его обитателей. Бюро WOHA –
обладатель огромного количества премий и победитель многочисленных
архитектурных конкурсов. Особенно следует отметить награды за достижения
в области эко-архитектуры, например, Green Good Design Award.
Цветущая башня отеля Oasia имеет интересную конструктивную особенность:
у нее не одна, а целых четыре несущих опоры, которые расположены
по углам здания. Такое решение не только добавило зданию устойчивости,
но и позволило сделать помещения более просторными и предоставило
больше возможностей для реализации индивидуальной планировки.
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СИНГАПУР

Архитекторы WOHA отмечают, что такая конструкция дает уникальную
возможность любоваться круговой панорамой города со смотровой
площадки, расположенной на крыше небоскреба.
Башня Oasia – это не только отель. В здании также находится деловой центр
с офисными помещениями, а на некоторых уровнях располагаются просторные
зеленые террасы для отдыха, которые используются в том числе для охлаждения
и естественной вентиляции здания в условиях тропического климата.
Визитная карточка этого вертикально расположенного «города» – это
его фасад, в котором сочетаются два основных цвета: красный и зеленый.
Для оформления фасада использовано свыше 20 видов вьющихся растений,
которые располагаются с учетом таких факторов, как скорость роста,
требовательность к освещению и устойчивость к непогоде – все нюансы
тщательно продуманы. Пористая, «дышащая» облицовка фасада выступает
своего рода декорацией для главного действующего лица – живого
тропического леса, разросшегося в сердце городских джунглей. www.woha.net
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Рукотворная
СРЕДА
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Многофункциональный комплекс Guanghua Road SOHO2 3Q
в центре Пекина представляет новый подход к осмыслению
и оформлению общественного пространства, где на первом
месте – функциональность и эргономичность.
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Дизайн общественного пространства, безусловно, отличается от интерьера
жилого помещения. Здесь необходимо тщательно продумать зонирование
и эргономику, обратить внимание на некую универсальность стиля, учесть
архитектурные и климатические особенности, расположение инженерных
коммуникаций, назначение помещения и многие другие факторы. Специалисты
дизайн-бюро AIM Architecture, работавшие над концепцией проекта SOHO2 3Q,
сумели объединить помещения уже построенного торгового центра в единую
функциональную композицию рабочего пространства, со своими акцентами
и кульминациями, что позволило добиться нового ощущения внутреннего
масштаба как городского ландшафта.
Рабочие зоны, офисы и пространства для коворкинга разработаны с учетом
особенностей целевой аудитории – это амбициозные предприниматели,
стартаперы, менеджеры компаний, которые, по словам архитекторов,
«ищут нечто большее, чем просто угловое окно в офисной башне из стекла».
Функция в таком пространстве становится комплексной: так, дубовая
лестница, соединяющая два уровня здания, также может использоваться
как открытая лекционная площадка.
Проект, завершенный в 2015 году, по сути, сегодня представляет собой
функционально переосмысленное пространство: изначально в этом здании
планировалось разместить торговый центр. Многие решения, использованные
в ходе этой «перепланировки», продиктованы особенностями первоначального

36

КИТАЙ

37

ИНТЕРЬЕР

38

КИТАЙ

зонирования и размещения торговых площадей: так, большие торговые залы
превратились в «островки» деловой активности, выделенные с помощью
цвета, отделочных материалов и освещения. Такое решение позволило
«стереть грань» между пространствами, создавая единую непрерывную ткань
нужной человеку среды обитания. Ограничения, связанные с изначальным
несоответствием дизайна торгового комплекса и новой функции здания,
дизайнеры AIM Architecture сумели превратить в преимущество.
В архитектурном проекте комплекса была заложена возможность обеспечить
максимум естественного освещения на всех уровнях здания за счет наличия
застекленных атриумов, которые проходят через все этажи. Специалисты
AIM использовали эту особенность для создания развитых в вертикальном
направлении зеленых зон – «островков» с живыми растениями. А движение
солнца, игра света и тени создают ощущение естественности этого
рукотворного природного ландшафта, гармоничного сосуществования
внутренней и внешней среды.
SOHO2 3Q – это своеобразный город в городе, где внутреннее пространство,
ограниченное стенами здания, продолжает жить в ритме и настроении
современного Пекина – энергичного, творческого и динамичного. Публичное
пространство, пустотное по своей природе, в SOHO2 3Q стало местом,
формирующим общественную жизнь.
www.aim-architecture.com
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ПОКОЛЕНИЕ

Фьюжн
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Проекты достаточно молодой, но уже успевшей
заявить о себе студии Max Kasymov Interior /
Design отличает использование в интерьере
смелых сочетаний – как по цвету, так и по форме.
При этом концепция не теряет цельности,
а интерьер – гармоничности.
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Дизайнер Макс Касымов уже добился признания в профессиональных
кругах, а один из его проектов отмечен престижной премией PinWin
за лучший дизайн квартиры. Студия Max Kasymov занимается не только
проектированием жилых и общественных интерьеров, но и созданием
авторской мебели, которая активно используется в том числе в ходе
реализации интерьерных проектов студии. Яркое тому подтверждение –
трехкомнатная квартира на Ленинском проспекте в Москве. В интерьере
квартиры, проект которого назван A posteriori, мебель определенно играет
доминирующую роль. Она подчеркивает функциональное назначение
каждого помещения – как, например, шкафы для игрушек в форме
кирпичиков Lego – или выступает в роли смыслового и цветового акцента.
В интерьере этой современной квартиры площадью около 100 кв. м одним
из определяющих является принцип игры, мгновенного преображения.
Элемент превращения, метаморфозы заложен как в дизайне мебели,
так и в подходе к зонированию квартиры: границы помещений являются
«подвижными» за счет стеновых панелей, трансформирующих пространство.
При этом дизайнеры не забыли и о функциональности. Так, в комнате
с пианино стена сделана из акустических панелей, рассеивающих звук
и позволяющих добиться оптимального звукового баланса. В дизайне
помещений четко выраженная функциональность сочетается со
сдержанностью интерьера и цветовой сбалансированностью. Трансформация
и модульность – две характеристики, которые студия Max Kasymov
Interior/Design берет за основу как при разработке авторской мебели, так
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и при реализации интерьерных проектов. В результате квартира превратилась
в современную динамичную многофункциональную конструкцию.
Основу палитры составляют спокойные цвета – белый, бежевый, черный,
– которые локально «разбавлены» цветовыми акцентами – оранжевым,
желтым, зеленым. Как правило, в роли таких «ярких пятен» выступают
предметы авторской мебели от Max Kasymov, которые выделяются на общем
спокойном фоне не только цветом, но и формой – впрочем, не нарушая общей
гармонии, – создавая необычные геометрические сочетания, которые не дают
интерьеру «заскучать».
Детали интерьера – часы, светильники, бра, зеркала и другие элементы
– вписываются в общую концепцию «нескучного» минимализма. При этом
линейные, простые формы сочетаются с округлостью отдельных предметов
декора и мебели, которые акцентируют пространство. Совмещение на первый
взгляд несовместимых элементов – своего рода «оксюморон» в интерьере –
характеристика стиля фьюжн (от англ. fusion – сплав, слияние), при котором
гармония обнаруживается в самых неожиданных сочетаниях. В этом стиле
экспериментируют современные художники, музыканты, архитекторы,
дизайнеры, порой обнаруживая новый взгляд на привычные вещи и создавая
гармонию из парадоксов. В интерьере этой московской квартиры геометрия,
цветовая палитра и отделочные материалы создают причудливый, смелый
и исключительно гармоничный «микс», в котором нет места стерильной скуке.
www.maxkasymov.com
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В ноябре этого года в Берлине прошло сразу
два знаковых события в мире архитектуры
и дизайна – архитектурный фестиваль WAF
и конкурс интерьеров INSIDE. В шорт-лист
вошли 78 проектов, среди которых в номинации
«Общественный интерьер» представлен проект
студии Zaha Hadid Architects.
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Проект зала математики в лондонском Музее наук, начатый самой Захой
Хадид и доведенный до конца командой ее студии, был реализован
в рамках масштабной реконструкции знаменитого британского музея.
Одной из заявленных целей проекта было привлечение как можно большего
количества молодых людей в залы этого научно-популярного музея и поиск
реальных способов, которыми математика соприкасается с нашей жизнью.
Многие учителя математики согласны с тем, что школьная программа
слишком абстрактна, в ней не хватает практических примеров использования
«науки наук» в реальной жизни. Поэтому мало кто из молодых людей
решается всерьез заниматься математикой, тогда как на самом деле сфера
ее реального применения чрезвычайно широка. Посещение музея могло
бы стать первым шагом для пробуждения заинтересованности молодежи
– школьников и студентов – к науке, прежде казавшейся абстрактной
и бесполезной на практике, – считает архитектурная команда проекта.
Математический зал, носящий название The Winton Gallery, стал первым
лондонским проектом бюро после кончины его основательницы. В этом
футуристическом проекте вдохновением для архитекторов послужили потоки
воздуха, возникающие вокруг самолета. Макет воздушного судна Handley
Page Gugnunc, построенного в 1929 году, расположен в центре галереи.
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При проектировании извилистого пространства, подсвеченного розовым
и фиолетовым, учитывались законы аэродинамики и уравнения, отражающие
движение воздушного потока. Остальные элементы выставки, включая
стенды, экраны и скамейки, имеют прямоугольную форму, контрастирующую
с округлостью стен.
Дизайн галереи полностью соответствует взглядам ее кураторов, которые
стремились представить математику не как абстрактную дисциплину,
а как практику, способную трансформировать жизнь человека. Сама Заха
Хадид в юности изучала математику в Американском университете Бейрута.
Неслучайно отличительной узнаваемой особенностью ее работ является
использование геометрических форм, основанное на глубоком понимании
математических законов. Архитектор вспоминала, что математика в годы
учебы была такой же частью ее повседневной жизни, каким для других
детей часто является рисование. Математику можно воспринимать
как набор скучных выкладок и абстрактных формул из школьного учебника
или же как билет в футуристический мир, полный удивительных открытий
и изобретений. Заха Хадид и ее команда, безусловно, выбрали последнее.
www.zaha-hadid.com/architecture/mathematics-gallery-science-museum/
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керамическая плитка

санитарная керамика

глазурованный керамогранит

мебель для ванных комнат
акриловые ванны

www.cersanit.ru
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reddot award
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРЕМИЯ 2017
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Red Dot Design Award – одна из самых
престижных наград в мире. Присуждается
за высочайшее качество, инновационную
форму и функциональность. Первое
награждение состоялось в 1955 году.
www.red-dot.de

1

Керамические плиты Storie CEDIT,
Florim Ceramiche (Италия),
дизайн: Studio Zanellato/Bortotto.
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2. Ванная комната Finion, Villeroy
& Boch (Германия), дизайн: Patrick
Frey Industrial Design. Для Finion
использован материал TitanCeram,
который позволяет филигранно
соединять керамику и мебель
заподлицо. Элементы освещения
гармонично подчеркивают формы
и устанавливают цветовые акценты.
3. Керамические плиты Storie
CEDIT, Florim Ceramiche (Италия),
дизайн: Studio Zanellato/Bortotto.
Непрерывная поверхность стен
состоит из плит Storie различных
размеров. Постоянный поиск
технологических инноваций привел
к созданию плит с «историей», где
каждый рисунок отмечен течением
времени, вызвавшим процесс
старения. Премия Best of the best
reddot award 2017.
4. Керамическая плитка Vitra
Techslate, Vitra Tiles (Турция),
дизайн: Ebru Peksoy. Techslate –
керамическая плитка с каменной
текстурой. Ее дизайн был
вдохновлен итальянским сланцем
и имеет различные оттенки серого
цвета. Помимо прямоугольных
и квадратных моделей, есть также
шестигранные версии.
5. Смеситель для кухни Artona,
BLANCO (США), дизайн: Brigitte
Ziemann, Tim Maicher. Artona
имеет двухцветную отделку.
Краны из хромированной
или нержавеющей стали доступны
в семи цветах. Полускрытую
головку от брызг можно вытянуть
вне, и она имеет функцию
водосбережения.

6

6. Смеситель для кухни Bell,
Damixa (Дания), дизайн:
Jakob Jense. Кран может быть
использован как однорычажный
смеситель или с двумя ручками,
и доступен с двумя вариантами
дозаторов. Кроме того,
он имеет ряд экологически чистых,
энергоэффективных функций.
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7. Модульная раковина Catino 50,
Ceramica Cielo (Италия), дизайн:
Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano
Design. Керамическая раковина
поставляется в 16 цветах, имеет
две формы – круглую и овальную,
– и тонкий стальной каркас.
В коллекции представлены
круглые и овальные зеркала,
полотенцесушители и держатели.
8. Смеситель для кухни
Essence Professional, Grohe
(Германия). Кран предназначен
как для профессионалов, так
и для поваров-любителей.
Имеет значительное количество
функций: поворот на 360 градусов,
2 различных типа регулировки
подачи воды; головка смесителя
из металла, шланг из силикона.
9. Душ с кондиционером Croma
280 Air 1jet, Hansgrohe (Германия),
дизайн: Phoenix Design. Душ
создает большую площадь
распыления диаметром 280 мм
из воздухообогащенных капель
воды. Верхний душ доступен
с потолочным креплением
или для установки на стену. Модели
с технологией EcoSmart снижают
потребление воды до 50%.
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10. Каскадная ванна Aqua Feel,
LIXIL Corporation (Япония).
Конструкция вдохновлена
японскими банными традициями.
Вода подается на плечи из широкой
системы, встроенной в элегантный
подголовник. 4-мм тонкий водный
поток оказывает расслабляющее
массажное действие.
11. Ванная комната P3 Comforts,
Duravit (Германия), дизайн: Phoenix
Design. Приподнятая платформа
для крана на «парящей» тумбе
с раковиной хорошо отделена
от мокрой зоны и служит полкой
для аксессуаров. Ванна имеет
щедрый внутренний объем
и удобную подушку для шеи.
В коллекции есть душевой поддон.
12. Душевая система Methven Aio
Aurajet, Methven (Новая Зеландия).
По инновационной технологии
Jet струи воды сталкиваются
под углом, в результате получается
впечатляющий по объему душ,
ровный, мощный и объемный туман.
Премия Best of the best reddot
award 2017.
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13. Светильник Draw A Line, Heian
Shindo Kogyo (Япония), дизайн: Tent
(Masayuki Haruta).
Эта светодиодная лампа позволяет
гибко позиционировать свет
с помощью телескопической
натяжной штанги. Благодаря
модульной и гибкой конструкции
экономится пространство.
14. Потолочная система
HeartFelt®, Hunter Douglas Europe
(Нидерланды), дизайн: SHL.
Эта модульная система состоит
из войлочных панелей шириной
40 мм и высотой 55 мм. HeartFelt®
доступен в пяти оттенках серого
и различных вариациях размеров.
Материал экологичен и хорошо
поглощает звук. Премия Best of the
best reddot award 2017.
15. Домофон Busch-Welcome®,
Busch-Jaeger Elektro, ABB-Gruppe
(Германия). Это высококачественная
система домофона с широким
спектром функций – сохранением
фотографий, ключами доступа,
приглушением звука и контролем
света коридора. Есть функция
для людей с нарушениями слуха
– индуктивная связь со слуховым
аппаратом.
16. Светильник FEZ Luminaire,
BALTENSWEILER (Швейцария),
дизайн: Lukas Niederberger.
Универсальный FEZ имеет
телескопическую регулировку
и широкий спектр настроек, оснащен
всего двумя мощными светодиодами,
но достаточными для освещения
большой площади. Премия Best of the
best reddot award 2017.
17. Светодиодная лампа Pulse
Flex с Wi-Fi, Sengled (Германия),
дизайнер: Gang Ding. Pulse Flex
со встроенным беспроводным
динамиком JBL вписывается
в обычные разъемы E27 и может
быть подключена к сети Wi-Fi.
Может управляться с бесплатного
приложения: регулировать
громкость музыки, затемнять свет.

18

18. Павильон Eye Beacon, MDT
Sonnenschutzsysteme (Нидерланды),
дизайн: UNStudio. Дизайн павильона
вдохновлен темой биомимикрии
глубоководных организмов,
которые противодействуют темноте
окружающей среды с помощью
биолюминесценции. 316 панелей
кубов выполнены из эластичной ткани.
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19
19. LED Floor Display VISS NX,
VISS Lighting (Китай), дизайн:
21g Product Design. NX разработан
для пересеченной местности
спортивных мероприятий
или автосалонов. Платформа
100х100 см, панели 50х50 см
обеспечивают ровную поверхность.
NX состоит из углерода
и алюминия – он прочный, легкий
и водонепроницаемый.
20. Виниловая плитка iD Mixonomi,
Tarkett (Франция), дизайн: Florian
Bougault. Модульная плитка
имеет различные формы и цвета,
которые могут быть объединены
в узоры или коллажи. Плитки
доступны в семи геометрических
формах и 33 цветах, от пастельных
до насыщенных тонов, а также
под серебро, латунь и медь.
21. Сланцевая облицовка Veneo
Slate®, Schiefergruben Magog
(Германия). Сочетает в себе
натуральную каменную поверхность
шифера с гибкостью шпона. Этот
гибкий и легкий композитный
материал с тонким бэк-слоем
подходит для использования
на округлых или изогнутых
поверхностях.
22. Линолеум Marmoleum Slate,
Forbo Flooring (Нидерланды).
Поверхность линолеума обладает
тонким мраморным эффектом
с рельефом под естественную
сланцевую структуру и имеет
матовый эффект. Доступен
в четырех оттенках серого, а также
с медной отделкой.
23. Напольная плитка GeoCeramica®,
MBI BV, Veghel (Нидерланды). Это
тротуарная плитка из гибридного
материала: керамический верхний
слой покрывает сильный несущий
и дренажный слой из бетона.
Встроенные распорки на боковой
стороне создают 3-миллиметровый
шарнир и позволяют легко
укладывать плитку.
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24. Коллекция ковров RUGXSTYLE,
Object Carpet (Германия), дизайн:
Kathrin & Mark Patel.
Ковры изготовлены с учетом
устойчивости к истиранию
и подходят для магазинов,
гостиниц или офисов.
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61

НОВИНКИ

25
26

25. Коллекция плитки
Lasselsberger «Вестанвинд»
(по-шведски «западный ветер»)
отличается естественной красотой,
свойственной скандинавскому
стилю. За основу взята текстура
деревянной доски, придающая
интерьеру теплоту и уют.
Демократичная и яркая новинка
прекрасно сочетается с продукцией
популярных представителей
шведского дизайна.
www.lb-ceramics.ru
26. Компания АМ-Групп является
эксклюзивным дистрибьютором
итальянских фабрик в России:
керамика Artceram, смесители
Cisal Huber Industrie, мини
бассейны и сауны Jacuzzi Spa
& Wellness. Сегодня компания
Huber S.p.A, выпускающая элитные
смесители под брендами Cisal
и Huber, представляет коллекции
термостатических смесителей
и переключателей. www.am-grup.ru
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CAPE COD

The new bathroom series by Philippe Starck. www.duravit.com

Norman Foster

ДИЗАЙНЕРЫ

МИНИМАЛИЗМ
ФОСТЕРА
Самый известный британский архитектор современности
Норман Фостер успешно работает и для промышленных компаний,
создавая уникальные авторские коллекции. Для создания ванной
комнаты TONO Noken, разработанной компанией Foster + Partners,
были задействованы четыре фабрики Porselanosa Grupo (Испания).
TONO – это законченная концепция ванной комнаты, которая
была придумана как своего рода эстетический тренд. Набор
элементов и компонентов, предназначенных для ванной комнаты,
принимает бесконечные комбинаторные варианты интегрирования
с функциональным смыслом. Новый способ интерпретации
интерьера основан на широком спектре материалов, предлагаемых
компанией (мрамор, керамика, Krion®, дерево...), широком выборе
вариантов отделки и дизайне архитектурной студии. Элегантная
мебель изготовлена из натурального дерева, раковины и ванны
– из известняка или мрамора, плюс керамика или Krion®, дают
высокое качество и устойчивость к износу. Коллекция TONO была
разработана с учетом функциональности каждого элемента,
с учетом чисто эстетических деталей и повышения эффективности
каждого компонента. Норман Фостер ценит простоту форм,
материалов, искусство производства и создает конструкции,
которые имеют невероятную эстетическую и функциональную
ценность для пользователя.
www.fosterandpartners.com, www.noken.com
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ДИЗАЙНЕРЫ

ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ
В бюро Zaha Hadid Architects разработали
коллекцию для испанской компании Noken (Grupo
Porcelanosa), специализирующейся на производстве
сантехнического оборудования. Коллекция
Vitae, над которой лично работала Заха Хадид,
стала одними из последних шедевров великого
архитектора. Вся серия – это комплексное решение
оборудования для ванной комнаты. В коллекцию
входит ванна, умывальники, подвесные унитаз
и биде, эргономичные смесители, душевая колонна,
кнопки смыва и выразительной формы зеркала.
Серия называется Vitae, что означает «жизнь».
«Сама архитектор особо связывала эту серию
с жизнью, а именно с водой. Практически все формы,
которые она хотела передать – это натуральность,
под воздействием воды... Ванная передает водопад.
Раковина и основные ее части – это те формы,
которые получаются со временем под воздействием
воды. В форме раковины и ванны передаются формы
импульсов, создающихся при падении капли воды
в раковину. Коллекция, которую Заха Хадид сделала
в мире сантехники, – это абсолютная революция,
такого концепта в мире еще не существует»,
– подчеркнул представитель фабрики Noken.
Помимо необычных обтекаемых форм серия имеет
оригинальную подсветку, создающую «космическое»
свечение. Творчество Захи Хадид действительно
отражает некие космические идеи, которые
рождались благодаря ее сотрудничеству с НАСА.
www.zaha-hadid.com, www.noken.com
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Matteo Thun

С ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ
Маттео Тун представляет итальянский дизайн на протяжении
30 лет. Недавно он запустил интерьерную марку Matteo Thun
Atelier. В ассортименте бренда десятки предметов: кресла
и диваны, столы и мебель для сада, светильники и вазы.
Дизайнер также разработал несколько рисунков, которые
можно превратить в обои, ковер или ткань. Комплектацию
моделей можно изменять по желанию клиента. Например,
выбрать породу дерева, материал для обивки, добавить
декоративный кант или подушки, а у настольных ламп
выбрать материал абажура и декоративные детали. Такой
подход – это основа фирменной политики Matteo Thun Atelier.
«Архитектор больших и малых масштабов», как говорит
о себе Маттео Тун, специально для итальянской фабрики
Fantini разработал жизнерадостную коллекцию смесителей
Nice с очень яркими вентилями, которые создают необычные
оптические эффекты. Список успешных проектов Matteo
Thun & Partner’s, заслуживших международные награды,
длинный. Неоднократно его продукты были награждены за их
выдающийся дизайн престижной премией Red Dot Design Award.
Это были коллекции для ванных комнат для Fantinia, Zuchetti,
Dornbracht и Duravit, сауны для KLAFS, ковры для Objekt Carpet.
Маттео Тун работает над проектами, которые близки его
сердцу, поэтому они всегда находят отклик в душах заказчиков
и строгого жюри. www.matteothun.com
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РЕМЕСЛО
КАК ИСКУССТВО

Wishnya

Студия предметного дизайна Wishnya
(Екатеринбург) создает минималистичные
светильники и предметы интерьера. Мастера студии
производят все предметы вручную, так каждый
предмет становится особенным и уникальным.
Коллекции студии – это всегда больше, чем просто
функциональные предметы интерьера. «Мы любим
свет за уникальную способность преображать
пространство и пробуждать эмоции. Год за годом
мы ищем формы и чистые материалы, которые лучше
всего раскроют и подчеркнут это». Suprematic –
коллекция геометричных светильников. Главная
роль в коллекции отведена фундаментальным
материалам: меди, латуни и алюминию. Металлы
обусловили первичные формы, из которых
состоит каждый светильник, они элементарны
и лаконичны. Коллекция состоит из семи моделей
светильников – сфер, имеющих подвески из металла
в виде геометрических фигур. Cardboard – первая
коллекция студии дизайна Wishnya, победила
на Международном конкурсе промышленного
дизайна SaloneSattelite. www.wishnya.ru
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Max Kasymov

ИГРОВОЙ
МОМЕНТ
Маскарад форм, калейдоскоп цветов,
трансформация и модульность – характерные
составляющие авторской мебели дизайнера
Макса Касымова. «Игра – принцип,
позволяющий создавать оригинальные системы
и в индустриальном, и в интерьерном дизайне.
Такой элемент превращения, метаморфозы
заложен в дизайне корпусной мебели студии».
Наличие собственного производственного
цеха позволяет реализовывать самые смелые
и интересные идеи в создании авторской
мебели студии Max Kasymov Interior/Design.
Коллекция детской мебели BRICKS, состоящая
из независимых, подвесных и напольных, открытых
и закрытых, вертикальных и горизонтальных
секций в форме ярких деталей конструктора
LEGO, позволяет создавать ультрасовременные
и многофункциональные комбинации. Другие
коллекции корпусной мебели – PiXL (PiXS,
PiXXL) и MASK – подчеркивают компактность
конструкций и эргономичность форм. Студия Max
Kasymov Interior/Design участвовала в престижных
международных выставках – Maison et Objet
в Париже, 100% Design в Лондоне, i Saloni
WorldWide в Москве. Неформальный дизайн мебели
в современном стиле и выполненные в такой же
манере аксессуары были положительно отмечены
прессой. Авторитетное издание ELLE Decoration
Russia назвало Макса Касымова «Лучшим
дизайнером 2016 года». Дизайнер часто использует
вечные темы и популярные образы, но находит
для них интересные и неожиданные интерпретации.
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(Marcel Wanders
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«ХАМЕЛЕОНЫ»
ДЛЯ СТЕН
Марсель Вандерс – один из самых модных дизайнеров
современности, создал коллекцию обоев ‘Chameleon’
для компании PURE+FREEFORM. Это новаторская
американская компания, известная высоким качеством
металлизированной отделки и архитектурно-дизайнерскими
решениями. Марсель Вандерс представил коллекцию,
разработанную, как инновационное оформление
устаревших архитектурных форм новыми выразительными
поверхностями. Калейдоскопические принты для стен
позволяют расширить ощущения от дизайна до архитектуры,
от микро до макро масштабов. Чувственная, романтичная,
динамичная и роскошная «кожа» для стен раскрывается
в 3D завораживающих эффектах, создает естественный
и искусственный свет, масштаб и расстояние, отражение
и движение форм. «Городской пейзаж может быть постоянно
меняющимся вертикальным полотном. Движение солнца
и туч представляет бесконечное количество вариантов
отображения городской архитектуры», – обосновал Марсель
Вандерс. «Этот проект позволил нам открыть пределы
архитектурной сферы и создать ощущение экстерьера
во внутреннем пространстве интерьера».
www.marcelwanders.com
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Patrick Frey
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УМНЫЙ ДИЗАЙН
Студия предметного дизайна Патрика Фрэя (Patrick
Frey) в сотрудничестве с Villeroy&Boch (Германия)
создали коллекцию премиум-сегмента для ванной
комнаты Finion с тонкими формами, изысканными
материалами и умными функциями. Самая яркая
модель коллекции – ванна из материала Quaryl,
гибкого в обработке, прочного, приятного на ощупь,
неприхотливого в уходе. Ванна получилась просторной
внутри за счет тонких бортиков толщиной всего 15
мм. В коллекцию также вошли три вида раковин,
подвесные унитаз и биде, зеркало и мебель
(вместительные модульные шкафы, полки, тумбы).
Раковины выполнены из материала TitanCeram,
который позволяет создавать предметы с тонкими
кромками и четкими гранями. Сегодня компании
предлагают комплексные решения для ванных
комнат. Очень важно, чтобы смесители и аксессуары
производились в одном месте. Это позволяет
обеспечивать строгий контроль за исполнением
и поддерживать высокий стандарт качества
продукции. В 2017 году коллекция Finion получила
сразу две награды за дизайн: iF Design Award и Red Dot
Award Product Design. www.patrick-frey.com
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Zanellato&Bortotto

ДИЗАЙНЕРЫ

КОМПАНЬОНЫ
В этом году дизайнерский дуэт Zanellato&Bortotto
был отмечен самой престижной международной
премией Red Dot Award. Коллекция Castello
для Cedit Ceramiche d'Italia получила номинацию
Best of the Best за самую оригинальную,
интересную продукцию с точки зрения дизайна
и инноваций. Дизайнеры Джорджа Дзанеллато
(Giorgia Zanellato) и Даниеле Бортотто (Daniele
Bortotto) познакомились во время учебы в ECAL
в Лозанне. А в 2013 году они объединили свои
творческие силы и основали марку Zanellato/
Bortotto Studio в Италии. Сегодня бренд
сотрудничает с такими крупными торговыми
марками, как Capellini, Tods, Wallpaper, Nilufar
Gallery, Rubelli и Moroso. Коллекции обоев Warp
Texturae RIFLESSI, STORM, FOREST – новинки
2017 года. Рисунки универсальные и легкие,
напоминают движение воды и ее световые волны,
благодаря меланжу мягких цветов. Компаньоном
обоев может быть коллекция ковров Giudecca
для CC-Tapis. www.zanellatobortotto.com
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Нина Кэмпбелл – одна из самых уважаемых
и влиятельных дизайнеров интерьера, которая
остается фаворитом в течение последних 30
лет. Список ее клиентов и опыт проектирования
не имеют аналогов. Клиентами британского
дизайнера являются герцог и герцогиня Йоркские,
Ринго Старр, Род Стюарт... Нина Кэмпбелл известна
своим блестящим чувством стиля, безошибочно
элегантной и богатой цветовой палитрой.
Осенние коллекции тканей и обоев дизайнера
для компании Osborne & Little, с которой она
работает с 1989 года, посвящены керамике
и фарфору, трафаретным рисункам и загородной
жизни. А еще 27 коллекций тканей и обоев
Les Rêves (Мечты) вдохновлены творчеством
французского художника-фовиста Анри Матисса.
Дизайнер включила в новую коллекцию свою
излюбленную палитру – коралловый, нежнозеленый цвет утиного яйца, горький шоколад
и оранжевый цвета. Сочетая их, она создает
идеальные, остроумные и практичные цветовые
сплетения. Нине Кэмпбелл была присуждена
степень Почетного доктора университета
Мидлсекс и многие другие награды, в том числе
American Fashion Award как «женщине, имеющей
наибольшее влияние на стиль на международном
уровне». Она также является автором 5 книг
по дизайну интерьера. В России коллекции
Osborne & Little от дизайнера Нины Кэмпбелл
представлены в салонах Manders.
www.ninacampbellinteriors.com, www.manders.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТИЛЬ

Nina Campbell

КОЛЛЕКЦИИ
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Anna Muravina

ДИЗАЙНЕРЫ

МАША-ВЕРА-ГРИША
Российский дизайнер Анна Муравина и испанский бренд NOW Carpets
представили коллекцию ковров «с именем и характером». Ковры
бренда Anna Muravina Home создавались для одной конкретной семьи
и поэтому получили в качестве названий имена детей, для которых
они были придуманы. Ковры изготовили на испанской фабрике NOW
Carpets – производителю результат так понравился, что коллекции
взяли в основную линейку. Ироничный рисунок ковра Masha имитирует
разлитую краску. Узор ковра Grisha – это «солнышки-мимозы»
на травяном фоне. Графичный рисунок ковра Vera привносит в интерьер
динамичность и современное звучание. На создание этого ковра Анну
вдохновили произведения художников-супрематистов начала XX века.
Компания NOW Carpets имеет собственные ткацкие производства
в Индии, Непале и Китае. Ковры коллекции Анны Муравиной
производятся в нескольких размерах из натурального бамбукового
шелка и в России представлены в шоу-руме Barcelona Design.
www.annamuravina.com
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