афиша

Ваши новые ступени
Четыре дизайнера. Восемь мастер-классов. 13 марта стартует новый сезон в Школе
дизайна «Ступени»!
Авторские тренинги четырех успешных калининградских дизайнеров объединены
не только общим названием «Успешный проект: от частной квартиры до ресторана»,
но и общей целью: помочь слушателям осознать, как совместить бизнес и творчество, обрести свой авторский почерк и понять принципы грамотного оформления
частных и коммерческих интерьеров.
Елена Пиганова раскроет секреты грамотного общения с заказчиком и составления
интерьерного коллажа. Дизайнер поможет участникам разобраться, какой интерьер
необходим клиенту, и составить концепт-борды.
Евгений Купрешкин посвятит в тонкости бизнес-процессов в дизайне интерьера: от
составления брифа до адаптации фактур и материалов в «живую» смету.
Архитектор Асия Орлова поделится опытом взаимодействия с заказчиком и строителями, а также познакомит с основами грамотной организации пространства.
Светлана Власенко расскажет о принципах эффективного проектирования освещения для частного и общественного интерьера. Отдельный мастер-класс она посвятит
особенностям дизайн-проектирования ресторана.
Мастер-классы будут проходить по вторникам и четвергам в 18:30.
Запись и подробная информация по тел. 777-100 и на сайте kdoma.ru/school (16+)
e-mail: stupeni@kdoma.ru, Калининград, ул. Рокоссовского, 16/18. (12+)
*Длительность ступени – 16 часов. ООО «Стартап», ОГРН 106390613965

13

марта

48

метров
искусства
Калининградским художникам и всем, кто ищет возможность творческой реализации, рисуя граффити, стоит поспешить и до 31 марта подать заявку на участие в IV Международном пленэре экологического искусства «Вторая жизнь»,
который пройдет в арт-деревне «Витланд» в апреле. Тема этого года — «Экологическое граффити». В качестве холста организаторы предлагают 48-метровый
забор на территории арт-деревни, который впоследствии станет вечным (ну или
пока ураган не снесет) призывом к сохранению окружающей среды.
Всем, кто желает создать граффити на берегу Балтики, надлежит заполнить за-

явку и прислать эскизы своих работ. Победителям конкурса эскизов организаторы предоставят грант на участие в недельном пленэре с 16 по 22 апреля 2018
года: бесплатное проживание в арт-деревне «Витланд», исключительно полезное для работы на свежем воздухе питание и материалы для реализации проекта.
Более подробная информация на сайте www.artsecondlife.wixsite.com/pleinair
Заявки на участие присылайте на почту art.second.life@gmail.com
Балтийск, Калининградское шоссе, 10-й км. (16+)

16+

www.kdoma.ru/
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ÄÎÌ
ÊÀÊ
ÂÈÒÐÈÍÀ
Новые и укрепившиеся
тенденции в мире дизайна на
январской дизайн-сессии
в Париже.
текст: Яна Тимошенко фото: архив пресс-служб, Елена Пиганова, социальные сети

Ïàðèæñêèé ñàëîí Maison&Objet1 —
êâèíòýññåíöèÿ äèçàéí-ìûñëè. Ñ ãîäàìè îí
ïðåâðàòèëñÿ èç ôðàíöóçñêîãî «ìåæäóñîáîé÷èêà» â ïëîùàäêó, ñîáèðàþùóþ ýêñïîíåíòîâ ñî âñåãî ìèðà. Íûíåøíÿÿ îáñòàíîâêà è âîâñå òàêîâà: ìåñòíûå áðåíäû âñå
÷àùå ìàíêèðóþò ïàâèëüîíàìè âûñòàâî÷íîãî öåíòðà Ïàðè-Íîðä Âèëüïåíò, çàìàíèâàÿ
ãîòîâóþ ê äèçàéíåðñêèì êâåñòàì ïóáëèêó
íà êîêòåéëü è ïðîñìîòð íîâûõ êîëëåêöèé ê
ñåáå â ñàëîíû. Ïîêà ôðàíöóçñêèå ôàáðèêèëåãåíäû âðîäå Taillardat è Emaux of Longwy
1798 ðàññûëàþò èìåííûå ïðèãëàøåíèÿ äëÿ
ìàäàì è ìåñüå, èõ ìåñòà â ïàâèëüîíàõ çàíèìàþò ìîëîäûå òàëàíòû èç Ïîëüøè, Ãåðìàíèè, Èðàíà, Ìàðîêêî, ßïîíèè è äðóãèõ
ñòðàí. Ðàçóìååòñÿ, ýòî íå ìîæåò íå ïðèâíîñèòü ýòíè÷åñêîãî êîëîðèòà — è íåêîòîðîé
ñóìÿòèöû — â îáùóþ êàðòèíó. Íî ñïîêîéñòâèå, òîëüêî ñïîêîéñòâèå! Òðåíäñåòòåðûìàñòîäîíòû âðîäå Eichholtz èëè Ligne Roset,
îðèåíòèðîâàííûå íà ýêñïîðò, îñòàþòñÿ íà
ñâîèõ ïîçèöèÿõ.
Show Room — òåìà âûñòàâêè, êîòîðîé
âñå òàê èëè èíà÷å ïîä÷èíèëèñü â ýòîò ðàç,
áûëà çàÿâëåíà åùå â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà.
Îíà áóäòî áû è èðîíèçèðóåò íàä óõîäîì
àóòåíòè÷íûõ áðåíäîâ è âñåõ «òåêñòèëüùèêîâ» ñ ãëàâíîé ïëîùàäêè, è äåêëàìèðóåò íîâóþ ýðó â èíòåðüåðàõ. Ïîëó÷èòå õîðîøèé
êàäð â àíòóðàæå ñîáñòâåííîé êâàðòèðû!
«Äîì êàê âèòðèíà», èíòåðüåð ñ êàðòèíêè,
ãäå äåìîíñòðèðóåòñÿ æèçíü, âêóñû è óâëå÷åíèÿ åãî õîçÿèíà. Ðàçóìååòñÿ, ñ èçðÿäíîé äîëåé äðàìàòèçìà — èíà÷å êàêîå øîó?
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Tujane2 — обои
из новой коллекции фабрики
Wall&Deco.

Стул Rabbit3. Дизайн Stefano
Giovannoni4 для
фабрики Qeeboo.

Анимализм достиг
пиковой точки —
многие стенды на
выставке и шоурумы превратились в зверинцы. Ковер Cloud
Tiger10, Smallable
Home.

СОБЫТИЕ

Стульчик Bambi
Chair7. Дизайн
Elements Optimal.
Черные светильники
с абажурами Monsieur
Tricot.

Ткани с яркими принтами в стиле 70-х — свежий
тренд. Коллекция Vision5,
фабрика l’Opificio.

Табурет Spine8 сулит
невероятный комфорт
всякому, кто на него
присядет. Дизайн
Rene Siebum.

Кресло Na Box6. Ограниченная серия. Дизайн
Luisa Peixoto & Cristina
Troufa.

Экспозиция cc-tapis.

Свеча Kisa Black
Cat9 бренда
Pyropet.

Íîâûé âåêòîð ñìåñòèë àêöåíòû â õîðîøî çíàêîìûõ íàì íå îäèí ãîä òðåíäàõ — â
ýêñïîçèöèÿõ âñå òå æå òðîïèêè íà îáîÿõ è
òêàíÿõ, ñèëóýòû èç 50-õ, áëåñòÿùèé ëàêøåðè,
íî âñå-òàêè îíè ÷óòî÷êó äðóãèå. Ïàëüìû ïåðååõàëè ñ çàëèòîãî ñîëíöåì ïëÿæà èç ðåêëàìû «Áàóíòè» â ñóìåðå÷íûé ëåñ, ïîïóãàè íà
íèõ âîññåäàþò ñ çàãàäî÷íûì âèäîì — èäåàëüíûå ïàðòíåðû äëÿ ñåëôè. Ôàáðèêè, ðàáîòàþùèå â âûñîêîì öåíîâîì ñåãìåíòå, äîâåëè
ìàñòåðñòâî ñîçäàíèÿ àòìîñôåðû ðîñêîøè äî
ñîâåðøåíñòâà. Òåïåðü ìû ìîæåì íå òîëüêî
çàÿâëÿòü î íîâîì ñòèëå, íî è ÷åòêî ïðîïèñûâàòü åãî ðàìêè: íèêóäà áåç ïàçëà ïàííî è
çåðêàë íà ñòåíàõ, ðîçîâîãî öâåòà è ìåíòîëà,
çàìûñëîâàòûõ ôîðì ìåáåëè.

Мебель для релакса Ханны Эмели
Эрнстинг.

Стенд Kare Design.

1. Мэйзон и Обжэ. 2.
Туджейн. 3. Рэббит. 4.
Стефано Джованнони.
5. Вижн. 6. На бокс. 7.
Бэмби Чейр. 8. Спайн.
9. Киса Блэк Кэт. 10.
Клауд Тайгер.

www.kdoma.ru/
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Торшер Mondo1.
Дизайн Антонио
Факко.

Светильник
Aspiro3, фабрика
Secto Design.

Новое прочтение
иконы дизайна —
стул Pantone2 в отделке «хром».
Зеркало Geoffrey6,
фабрика Ligne
Roset.
Элемент коллекции Picto4. Дизайн Nendo5 для
фабрики Zens.

Экспозиция фабрики
Hamilton Conte Paris.

Ìàðêè-ìèíèìàëèñòû ïîãðóçèëè ïðåäìåòû â ñòèëå «ëó÷øå ìåíüøå, äà ëó÷øå» â ýêñïîçèöèè ñ ìàñêàðàäíûì áóéñòâîì êðàñîê è
öâåòóùèìè ñàäàìè — òàê èõ ïîä÷åðêíóòàÿ
ëàêîíè÷íîñòü åùå çàìåòíåå. Òðåíä, êîòîðûé
ïðîøåë ìèìî ñîöñåòåé (íå «øîóðóìíî»),
íî ïîðàäîâàë ïîñåòèòåëåé, áåç óñòàëè ìàðøèðóþùèõ ïî áåñêðàéíèì ïëîùàäÿì ïàâèëüîíîâ, — êîìôîðò, âîçâåäåííûé â ðàíã íåîáõîäèìîñòè. Ðÿä ïðîèçâîäèòåëåé, îòñòóïèâ
îò îáùåé «ïîêàçóøíîñòè», ðåêîìåíäóåò âîñïðèíèìàòü ìåáåëü íå êàê ïðåäìåò îáñòàíîâêè, à êàê èíñòðóìåíò äëÿ ðåëàêñà, ðàçìûøëåíèé è éîãè.
Ñòðàñòü ê ôàóíå íåêîòîðûì ìîãëà ïîêàçàòüñÿ óæ ñîâñåì íàâÿç÷èâîé: ïîÿâèâøèñü
â ïðèíòàõ ïàðó ëåò íàçàä, êîòû, îâöû, îëåíè
è êðîëèêè ïðèîáðåëè îáúåì è çàïîëîíèëè
áóêâàëüíî âñå.
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Фабрика
Eichholtz представила новую
обивочную ткань
Raffles7 для диванов и кресел.

Елена Пиганова,
дизайнер, посетитель выставки:
Экспозиция бельгийской фабрики Judeco.

Продукты фабрики Serip
— и светильники, и декор. Бра Path Leaf8.
1. Мондо. 2. Пантон. 3. Аспиро. 4. Пикто.
5. Нендо. 6. Джеффри. 7. Раффлз. 8. Пэз Лиф.

— Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïàðèæñêàÿ
âûñòàâêà ñòàëà ýòàëîíîì õîðîøåãî âêóñà.
Êîëëåêöèè, ïðåäñòàâëåííûå â ïàâèëüîíàõ
Maison&Objet, îòâå÷àþò ïîíÿòèþ ôðàíöóçñêîãî ñòèëÿ: èçÿùíî, êðàñèâî, ïðàêòè÷íî. Ïðè ýòîì âûäåëèòü îäèí òðåíä íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì — çäåñü ïîÿâèëèñü è ýëåãàíòíûé àð-äåêî, è óþòíûé
ìèíèìàëèçì (î íåì íóæíî ãîâîðèòü îòäåëüíî!), è ñêàíäèíàâñêèé è ÿïîíñêèé
äèçàéí. Âïå÷àòëåíèé è âäîõíîâåíèÿ äëÿ
ðàáîòû ïîëó÷åíî ñïîëíà.
Êàê õóäîæíèê, ÿ íå ìîãëà íå çàìåòèòü íîâûõ öâåòîâûõ ñõåì. Êîëîðèñòèêà èíòåðüåðîâ óñëîæíèëàñü. Äèçàéíåðû ãîâîðÿò î ïîÿâëåíèè òðåíäîâîãî
îòòåíêà, êîòîðûé óæå óñïåëè îêðåñòèòü
«èòàëüÿíñêèì ñåðûì». Ïîëÿðíî åìó âûñòóïàþò çåëåíûé, êîðàëëîâûé, âèííûé.
Òåïëûå, õîëîäíûå, ïðèïûëåííûå, îíè
ñêëàäûâàþòñÿ â ïðèõîòëèâûå êîìáèíàöèè, ïîðîæäàþùèå íàñòîÿùóþ ðîñêîøü. Ýòà ôèëèãðàííîñòü ñî÷åòàíèé
ïðàêòè÷åñêè âûòåñíèëà æåñòêèå öâåòîâûå êîíòðàñòû.
Íàòóðàëüíûé êàìåíü, äåðåâî, ïåðëàìóòð, ðîã è çîëîòî — ïîâñþäó: â ðàìàõ
çåðêàë, ñòîëåøíèöàõ, ñòåíîâûõ ïàíåëÿõ è
àêñåññóàðàõ. Íàñòîÿùèé ïðàçäíèê æèçíè!
Ìèíèìàëèçì îêîí÷àòåëüíî ïðåâðàòèëñÿ â èñêóññòâî. ß áû íàçâàëà ýòî
«êðèñòàëëèçîâàííîé ìûñëüþ» — óäèâèòåëüíî, êàê ïðîñòîòà ôîðì ìîæåò âûçûâàòü òàêîé äóøåâíûé ðåçîíàíñ. Ïðè
ýòîì èç ëàêîíè÷íûõ âåùåé äåêîðàòîðû ñêëàäûâàëè íà ñòåíäàõ èíòåðåñíåéøèå ýêñïîçèöèè çà ñ÷åò êîìïîíîâêè è
ðàññòàíîâêè äåêîðà — ýòî è åñòü «øîóðóìíûé» ïîäõîä.
www.kdoma.ru/
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