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ои драгоценные друзья и читатели!
К моменту, когда вы будете читать
новогодний номер Design DeLuxe,
окончательно станет ясно, что великий и
ужасный КОНЕЦ СВЕТА, которым нас пугали последние 2-3 года, и не намеревался наступать. Бог все же джентльмен и не
станет преподносить семи миллиардам
землян столь неприятный презент, особенно накануне главного праздника года
(перифраз Фолкнера). И чтобы уже окончательно убедить вас в этом, мы предлагаем
вам контент, наполненный самыми разными
событиями и людьми, нацеленный на будущее и перспективу.
В конце года принято подводить некий итог,
окидывать, что называется, взглядом с высоты
прожитого пройденный путь, достижения, победы и неудачи. У нас бывало всякое, однако плюсов
в нашей карме, как мне кажется, все же больше. Мы
старались подбирать необычные материалы, делать интересные интервью и хорошие фото. Мы верим, что в наступающем году Design DeLuxe станет еще лучше, интереснее и
красивее. Потому что, что бы ни говорили про мир, который катится к
черту и прочее в том же духе, он продолжает жить и в нем происходят интересные события: архитекторы строят неординарные здания, дизайнеры придумывают сногсшибательные интерьеры, музыканты пишут и исполняют прекрасные
произведения… Словом, мир вполне жив и хорош собой. В чем я лично нисколько не сомневаюсь.
Поэтому с особой радостью поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и желаю прожить
его так, чтобы вас не покидало чувство радости и уверенности в том, что все
к лучшему в этом лучшем из миров.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА
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тех пор как всеми и окончательно
было признано, что Земля круглая, да
еще и вращается вокруг Солнца, а не
наоборот, Новый год стал праздником
особым. Задолго до 31 декабря он поселяется
в наших домах и сердцах. Повсюду чувствуется
праздничный ажиотаж. Посмотрите, как красиво
оделись наши здания и как оригинально преобразились наши поющие фонтаны, как с каждым
днем город наш становится наряднее. А в нашей
редакции новогоднее настроение поселилось уже
в начале ноября. И это чудесно! Ведь работать в
предпраздничном настрое всегда легко и радостно. Вообще чудес на свете намного больше, чем
мы думаем. Они встречаются абсолютно везде:
чудесные люди, чудесные поступки, чудесные
истории, чудесное, предновогоднее время, пропитанное волшебством, ароматом хвои и мандаринов. Желаю вам вернуться в детство, чтобы вновь
ощутить то пронзительно острое предвкушение
праздника, которое доступно только детям. Мы все
ждем с нетерпением чарующей, сказочной, долгожданной новогодней ночи. В нас просыпается сильнейшее желание максимально ярко, изысканно и
неповторимо украсить стремительно приближающийся любимый праздник – Новый год.
Декабрьский номер у нас получился совершенно чудесный – немножко волшебный, немножко ностальгический и очень новогодний. Уходящий год был
плодотворным для нас, мы благодарим всех, кто был с
нами, кто не отказывался мыслить с нами. Мы верим, что с вашей помощью
и далее наше издание останется местом пересечения разных, порой полярно противоложных
взглядов на красоту, креативность, функциональность, окружающее пространство и т. д.
Пусть следующие 365 дней станут для вас временем творчества, озарений, движения вперед, самопознания. И самое главное, не забудьте взять с собой в Новый год надежду. Надежда – это не
просто мечтания о будущем. Это стремление к будущему. Надейтесь, дарите
надежду окружающим людям и стремитесь к будущему! И верьте в
чудеса, не проходите мимо них, когда они случаются,
и тогда жизнь станет чуточку сказочней и
ярче. Любви и мира нам всем!
С Новым годом!

ул. Московян, 28
тел. и факс: +374 10 53 67 97, 58 85 66
e-mail: euro_luce@yahoo.com
www.euroluceinteriors.com
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МОДА. КУЛИНАРИЯ

Филипп Парк,

Чемпион мира по кондитерскому мастерству
Французы говорят: кто понимает вкус еды,
тот понимает вкус жизни. Мсье Филипп
Парк – один из тех уникальных людей, кто
понимает вкус самой изысканной и утонченной СЛАДКОЙ жизни, ведь иначе он не
стал бы Чемпионом мира по кондитерскому
мастерству. Обладатель внушительного списка
престижных наград, Филипп Парк с успехом
развивал и совершенствовал свое мастерство в течение 40 лет работы, а теперь
он использует накопленный опыт, выступая
в качестве Международного консультанта,
преподавателя французского кондитерского
искусства. По всему миру он проводит своеобразные кулинарные гастроли, показательные
выступления, где у гостей есть возможность
познакомиться с его шедеврами, а также
проводит мастер-классы, обучающие семинары для профессионалов, внося весомый

Кафе Tiziano – остров
«гурманоидов»-сладкоежек,
ищущих чего-то утонченного,
изысканного, но в то же время
очень настоящего и реально
вкусного. «Остров» сейчас особенно богат умопомрачительными десертами, специально
придуманными великолепным
и фантастическим Филиппом
Парком. Да-да, легенда высокого французского кондитерского
искусства был в Ереване
с 27 октября по 10 ноября с
мастер-классом. Что, как и почему,
рассказал основатель и директор
кафе Tiziano Геворг Адамян.

Ñ

ëàäêàÿ

Òåêñò / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Ñóðåí Ìàíâåëÿí

«

æèçíü

Идея пригласить Филиппа Парка в Армению родилась по довольно простой
причине – у нас не очень хорошо развито кондитерское дело и нет профессиональных кондитеров. Мы искали специалиста мирового уровня, который бы создал
специально для нас энное количество экслюзивных видов десерта. Мы побывали
на нескольких мастер-классах господина
Парка в разных городах Франции. Так и
родилась идея пригласить его - всемирно
известного кондитера и шоколатье. После
переговоров, длившихся около года, мсье
Парк смог приехать и находился здесь примерно две недели. В итоге нам достались
около 30 прекрасных, эксклюзивных десертов,
которые можно отведать только у нас. Скоро
на Северном проспекте откроется еще одно кафе
Tiziano. Все десерты уже пользуются невероятной популярностью и любовью ереванцев и гостей столицы. Например, «Нова», «Антанс», «Валанс», «Элиза» и много других, авторские права на которые принадлежат нам.
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Мсье Парк придумал эти рецепты, предварительно ознакомившись с Ереваном, его жителями, их вкусами, образом
жизни и т. д. Энтузиазм – вот ключевое
слово при создании этих прекрасных
десертов. Все время, с утра до вечера,
мы проводили на кухне нашего кафе. В
конце концов мы сами, владельцы заведения, овладели всеми техниками
приготовления пирожных. Филипп Парк
очень открытый человек, профи высочайшего класса, перфекционист, который не успокоится, пока не доведет до
совершенства любую вещь. И каждый
его рецепт в совершенстве «огранен».
Например, в «Нове» заключено три вкуса, которые раскрываются при каждом
новом кусочке. Верхний слой состоит
из баваруа (баварский крем), средний
– из шоколадного флана, а нижний - из
фундукового дакуаза (бисквита). Мне же
больше всего нравится «Валанс», состоящий из фисташкового крема, нуги,
нескольких видов сухофруктов и фундука. Это довольно «мужской» вид пирожного. А женщины предпочитают выпечку
с муссами. У нас большой выбор профитролей – с ванильным, фисташковым
кремами, малиновым пюре и т. д. К сожалению, в Армении не найти все необходимые ингредиенты, поэтому многие
мы получаем из Франции. В итоге цена
на конечный продукт повышается. Вообще же все готовится у нас, на нашей
базе, вплоть до декоративных кусочков
шоколада.
С Филиппом Парком мы договорились о
новых мастер-классах и, соответственно, новых, уникальных десертах. Ассортимент будет меняться довольно часто
– примерно раз в один или два месяца».

вклад в развитие ресторанного бизнеса.
Звездный шеф-кондитер создает шедевры, способные расширить границы нашего
гастрономического сознания. Они порадуют
самых искушенных гурманов и вдохновят
эстетов, ведь Филипп Парк – настоящий кулинарный художник. Не отходя от основ высокой французской кухни, возрождая старинные рецептуры французской кондитерской, он
создает эксклюзивные изделия, поражающие
не только вкусом, но и своим оригинальным
воплощением, своей живописностью.
Признанный профессионал создает для ресторанов авторское меню десертов, гармонирующее с остальной кухней, в соответствии с
общим духом и концепцией заведения. При
создании рецептуры учитывается также рынок
продуктов, материалов и вкусы населения
приглашающей страны.

Геворг Адамян,

владелец и директор кафе Tiziano
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ноябре в Москве стартовала Bosco Fashion Week.
По традиции все показы проходили в Демонстрационном зале ГУМа. Особенности недели
в том, что в показах не участвуют профессиональные модели – на подиуме одежду представляют
покупатели магазинов галереи BOSCO di Ciliegi.

ß
еделя продемонстрировала коллекции текущих сезонных
новинок Kenzo, Max Mara, Ermanno Scervino, BoscoSport
Fashion, BoscoUomo (Corneliani, Pal Zileri, Luciano Barbera
+ Ballantyne + Sublime by Bosco), Bosco p, Max & Co, а также
детский показ BoscoBambino.
Впервые Bosco Fashion Week открыло младшее поколение
BOSCOFAMILY. Демонстрационный зал ГУМа взрывается овациями, которые не смолкнут все следующие
полчаса после появления первых героев показа
BOSCOBAMBINO.

ервый выход, – как первый поход в школу. Именно школьная
тема и дала старт детскому
показу. Следующий шаг – игры
на свежем воздухе. Детская коллекция
BOSCO SportFashion создана специально для поклонников спортивного
стиля в одежде, которых среди юных
модников – непоседливых и активных,
немало. Бурю эмоций вызвала коллекция в стиле рок, – без смягчающих нот
рок-н-ролла или звенящих – металла.
Только чистый рок в черно-красной
гамме: начесы на голове, очки в стиле
Depeche mode, куртки-косухи, юбки в
крупный горох. Коллекцию предполагалось адресовать ребятам постарше, но
оказалось, что и малыши-дошкольники
прекрасно справились с этой темой.
После яркого рока перед зрителями
предстал мир детства: бархатные костюмчики для мальчиков, белые кружевные платья для девочек. Именно в этот
момент определилась звезда показа –
трогательная маленькая девочка. Было
видно: малышку испугало огромное количество зрителей, но она не повернула назад, а упрямо прошла весь подиум
от начала до конца – и сорвала овации!
Зрители не могли сдержать эмоций.

наблюдать, какие дети разные по характерам, по самоощущению. Одежда
невероятно красивая, но меня, честно
говоря, больше интересовало другое. Я
смотрю на эти мордашки и их поведение – вот что мне безумно интересно».

«Дети выглядят трогательно – поделился впечатлениями папа участников показа Даши и Максима – Михаил
Барщевский. - Очень забавно за ними

Показ BOSCOBAMBINO продолжил
идею, которая нашла свое воплощение
в недавно открывшемся детском ГУМе:
мода, особенно детская, – это не только бренды. Это чувство, настроение и
удобство. Недаром сам Детский ГУМ
больше похож не на магазин, а на дом
для семьи, в которой очень много детей
самых разных возрастов и характеров.
Показ Ermanno Scervino поразил сочетанием романтичной скромности и чувственной страсти. К знаковым цветам
марки – молочному, серому, бежевому
и графитовому, добавились яркий травяной зеленый, изумрудный и жизнерадостный оранжевый. Конечно, Ermanno
Scervino не оставил женщину без меха.
Его в осенне-зимней коллекции, как
всегда, много, и он очень разный: пальто из меха с леопардовым принтом, теплое дополнение к платью – меховые
жилеты, пальто с отороченными лисой
манжетами и воротником.

Òåêñò / Àíóø Àðàêåëÿí
Ôîòî /Bosco media
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валась золотая искра.
Осенне-зимняя
коллекция
МаxMara поддерживает общий настрой сезона: выбор
этой зимой пал на белый
цвет. Белый образ MaxMara
– это белые брюки, рубашки,
пуловеры и пальто, объединенные в единый костюм.
Помимо белого в коллекции
много других чистых цветов:
строгий черный, синий, переливающийся от лазурного до
черного, жемчужный, золотой.
Сложнейший крой и роскошные ткани и материалы –
шелк, кашемир, ангорская
шерсть, мех, кожа.
Показ Kenzo открыла Яна
Валенсия Кампо – светский обозреватель журнала
Tatler. И сразу задала всему
вечеру веселое и модное
настроение. Желтые с отВ маленьком черном платье от Ermanno
Scervino вышла на подиум актриса и
телеведущая Анастасия Заворотнюк.
«Скажите честно, я вас удивила? – смеясь, спросила Анастасия после показа. –
Это разница с телевизионным образом.
Все-таки Scervino – это часть моей непубличной жизни, это одно из моих самых
любимых направлений. Я в жизни именно так одеваюсь».
Шквал эмоций вызвал страстный поцелуй на подиуме Алексея и Галины
Немовых – кульминация «Галантного
века», придуманного для нас Ermanno
Scervino.
Осенне-зимняя коллекция от MaxMara
вдохновила на победу, настроила на
сражение и напомнила о главном - о
любви.
Показ MaxMara начался с россыпи золота. Не яркого кричащего металла, а
благородного мерцающего оттенка. Мех
играл золотом в унисон со сдержанной
мелодией. И даже к мягкому бежевому
кашемиру пальто, казалось, примеши-
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тенком горчицы шелковые
брюки, трикотажный пуловер
и главная деталь комплекта
– объемный полушубок из
искусственного меха такого
же яркого цвета, смотрелись
свежо и необычно.
Новый стиль модного Дома
Kenzo – стиль молодых, современных и дерзких. Именно такого ждали от молодых
американских
дизайнеров
Умберто Леона и Кэрол Лим,
пришедших на смену Антонио
Маррасу.
Первая
осенне-зимняя коллекция дуэта – буйство красок, свежих
идей и креативных решений.
Коллекция громко заявляет
о себе с помощью цвета и
ярких принтов. Оранжевокрасные юбки и куртки, зеленые и фиолетовые стеганые жилеты, желтые рукава,
вставки и полосы платьев и
пальто.
Звезда показа Ксения Собчак

вышла на подиум в длинной плиссированной юбке. Комплект дополнял верх
оригинального кроя и удивительного силуэта – платье-кимоно, заправленное
передним краем под юбку. После показа
Ксения, давний поклонник марки Kenzo,
рассказала, что всегда мечтала попробовать себя в качестве модели, и на
Bosco Fashion Week эта мечта, наконец,
осуществилась!
В рамках Bosco Fashion Week компания
BOSCO представила спортивное направление – коллекцию линии Fashion,
рассчитанную на все случаи жизни и
времена года.
И на этот раз компания BOSCO постаралась удивить своих гостей и подарить
настоящий праздник. Вместо привычного олимпийского имиджа гости показа
увидели абсолютно новую концепцию
марки – коллекцию Fashion для самых
искушенных и активных модников. Вместо привычно сдержанного дефиле присутствовавших ожидало яркое красочное шоу с танцами и гимнастическими
этюдами. На подиум вышли известные
друзья марки – Юлия, Маруся и Федор
Бордовских, а также двукратные призеры Чемпионата мира по фигурному
катанию Максим Траньков и Татьяна
Волосожар. Вместе с моделями они
представили 50 ярких и запоминающихся образов из коллекции линии Fashion.
Для осенне-зимних коллекций мастеров мужской элегантности – Corneliani,
Pal Zileri, Luciano Barbera и Ballantyne на
подиуме BOSCO Fashion Week царила
атмосфера Америки 30-х годов. Образы дополняли ювелирные шедевры от
Sublime by BOSCO. Безусловный хит
этого сезона – двубортные костюмы
из фланели и твида, в одном из которых на подиуме появился футболист
Алексей Смертин – большой поклонник
Corneliani.
Luciano Barbera снова продемонстрировал приверженность классической традиции. При создании костюмов использованы шерсть высочайшего качества,
кашемир и хлопок. Цветовая гамма –

природная и теплая: серый, песочный,
синий. Богатство комбинаций цвета в
осенне-зимней коллекции от Ballantyne
– весомая причина для мужчин сделать
кашемир основным элементом своего
зимнего гардероба. Ballantyne предлагает сочетать синий и серый, оранжевый и
песочный, белый и бирюзовый.
Многократный олимпийский чемпион
Алексей Немов для выхода на подиум
облачился в темно-синий костюм от Pal
Zileri из фактурной шерсти. «Такой костюм должен быть в гардеробе любого
мужчины, даже если он предпочитает
иной стиль в одежде», – считает Алексей.
Показ BOSCO превратился в настоящую церемонию вручения Оскара: попасть на него можно было только по
красной ковровой дорожке, окруженной
фотографами и поклонниками. В этом
году BOSCO пригласил всех участников
и гостей BOSCO Fashion Week в кино.
На подиуме – самые яркие тренды сезона и только любимые фильмы!
Завершилась Неделя моды BOSCO
Fashion Week показом Max&Co, состояв-

шимся на фабрике «Красный октябрь».
Художественная галерея в шоколадном цехе фабрики «Красный октябрь»
на время превратилась в маленькую
Италию: здесь итальянская речь слышалась чаще, чем русская, гости приветствовали друг друга со средиземноморской пылкостью.
Финальный показ семейной Недели
моды BOSCO Fashion Week посетили
Дарья Мороз, Аврора, Мария Колосова,
Наталья Туровникова, Ольга Калаева,
Галина Юдашкина и многие другие ценительницы стиля Max&Co.
В осенне-зимней коллекции Max&Co
чувствовался воинственный настрой
стиля милитари с его грозными темными цветами – черным, темно-синим,
темно-зеленым. Свободные накидки и
куртки противостояли юбкам и зауженным укороченным брюкам. В коллекции
много также пальто благородных и привлекающий взгляд цветов - кирпичного,
темно-зеленого, бордового.
Ежегодная осенняя Неделя показов
Bosco Fashion Week – это череда модных, веселых и ярких вечеров, в которых клиенты, звездные гости, партнеры,
друзья и члены семьи BOSCO становятся главными действующими лицами незабываемого праздника.

В

Òåêñò/Àíóø Àðàêåëÿí, ôîòî/ïðåññ-ñëóæáà «Ìóëüòèìåäèà Àðò Ìóçåé», Ìîñêâà
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московском «Мультимедиа
Арт Музее» открылась грандиозная персональная выставка всемирно известного
британского художника и скульптора
Марка Куинна.
Особо следует отметить место проведения выставки. Московский «Мультимедиа Арт Музей» – огромный современный музей, расположившийся
на семи этажах. Это мультимедийный
комплекс, подходящий под самые новые стандарты проведения фото- и
видеовыставок и других мероприятий.
Выставка приурочена к 16-летию
«Мультимедиа Арт Музея» и, безусловно, стала лучшим подарком для
всех, кто любит современное искусство.
Марк Куинн родился в 1964 году
в Лондоне. Закончил престижную
школу «Миллфилд» в Сомерсете,
изучал историю и историю искусств
в Robinson College в Кeмбридже. Ассистировал Барри Флэнагану, английскому парковому скульптору.
Куинн один из представителей группы
Young British Artists, которая получила
такое название и признание после выставки в галерее Саатчи в 1992 году.
К этому объединению также относят
Дэмиена Херста, Трэйси Эмин и дру-

гих авторов, которых отличает смелость эксперимента.
Каждая новая работа Марка Куинна вызывает огромный интерес публики, прессы и коллекционеров по
всему миру. Его выставки проходили
в крупнейших музеях и галереях Великобритании и Европы: Tate Britain
(1995), Kunstverein, Ганновер (1999),
Fondazione Prada, Милан (2000), Tate
Liverpool (2002), Ирландском музее современного искусства (2004), MACRO
(2006), DHC/ART Fondation pour
l’art contemporain, Монреаль (2007),
Fondation Beyeler, Базель (2009), Музее океанографии, Монако (2012).
Специально для московской публики Марк Куинн представил более
30 своих работ. Это скульптуры,
крупноформатная живопись, мультимедийные инсталляции, созданные в разные годы. Среди произведений – «Жизнь вдыхает дыхание»

(2012), «Хроматический лабиринт»
(2011), «Происхождение мира (Cassis
madagascariensis). Индийский океан,
310» (2012), «Порок как объект добродетели» (2010), «Кейт-невидимка»
(2010), гиперреалистичная живопись
из серии «Глаз истории» (2012).
Выставка Куинна, названная «Большое колесо продолжает вращаться»,
по словам самого художника, говорит
об «истории планеты Земля и всего,
что на ней существует». В любой из
своих работ Куинн исследует основы
мироздания и те законы, по которым
существует человек в этом мире. Мир
постоянно изменяется, и эти изменения – в человеке, природе и познании
– отражаются в искусстве.
Марк Куинн, экстравагантный и смелый в своих творческих методах, прославился почти двадцать лет назад
благодаря скульптурному автопортрету «Я», созданному из четырех с
половиной литров его собственной
крови. В течение пяти месяцев он собирал и замораживал ее, чтобы сделать из нее слепок своей головы.
Излюбленные материалы Марка Куинна – мрамор, воск, плоть, человеческие скелеты, туши животных, золото.
Художник комбинирует искусство и
науку, исследует человеческие и природные формы, обыгрывает ситуации

ÁÎËÜØÎÅ ÊÎËÅÑÎ
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Холст, масло

«Там, где миры встречаются с разумом (TC180)», 2012

Холст, масло

«Глаз истории (Берингов пролив): обратный ход», 2012.

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ
Экспертное заключение.

«Кейт-невидимка», 2010

«Цветок» является подлинной работой
М. С. Сарьяна (1880-1972) 1911 года.
Имеет музейное значение.

Крашеная бронза,
88 x 65 x 50 см

жизни и смерти, красоты и уродства,
сиюминутности и вечности.
В серии «Глаз истории» художник накладывает изображение карты мира
на сетчатку человеческого глаза: «Я
изобразил сетчатку как раз потому,
что она находится в глубине глаза, и
именно там мозг и центральная нервная система встречаются с внешним
миром. Именно туда бьет луч света,
там свет передается в нервную систему и в конце концов приходит в мозг в
виде изображения. Так что истинная
граница между миром и нами – это не
зрачок, а сетчатка».
Картины из серии «Живопись плоти»
(2012) показывают нам кровь и внутренности, из которых состоят наши
мыслящие «я». По словам самого Куинна, «люди очень высокомерны и полагают, что они – выше всего остального, но на самом деле мы с этим
«всем остальным» связаны».
Работы Куинна всегда находятся в контексте более широкой художественной

традиции. Его гиперреалистическая
«цветочная» живопись позволяет в
новой перспективе увидеть традицию
vanitas – голландских натюрмортов
XVII века.
Есть у Куинна одно очень знамени-

тое произведение – двухметровая
мраморная скульптура обнаженной
и беременной Элисон Лэппер, безрукой и одноногой художницы. Эта
скульптура не только простояла два
года на четвертом свободном постаменте на Трафальгарской площади,
но и увеличенная до 12 метров, стала
символом лондонских Паралимпийских игр 2012 года. Не менее известна еще одна работа Куинна – «Кейтневидимка», скульптура известной
модели Кейт Мосс в позе йоги. Ее москвичи увидели вместе с другим эпатажным творением Куинна – Self. Это
высеченная из замороженного вина
голова самого художника, продолжающая целую серию подобных работ.
Self – некая проекция реальной жизни, выраженная в скульптуре.
Марка Куинна интересует граница –
телесного и идеального, животного
мира и человеческого, живого и неживого. В сущности, он ищет предел
человеческого.

«ЦВЕТОК», 1911

Картина выставлена в галерее «Шедевр»

картон, темпера, 19,2 х 29,6

В

1910 году Мартирос Сарьян впервые попал в Контантинополь, где создал ряд восхитительных и своеобразных работ. Спустя год, летом, он уехал в Египет и продолжал с
тем же упоением и воодушевлением творить. В годы, когда
я был директором его музея, он рассказывал мне: «Мои египетские
впечатления были глубокими и волнующими. Гуляя по берегу озера
в Ботаническом саду Каира, я был восхищен цветком, и мне захотелось взять его в руки. Раздался звук свистка, и я, остановившись,
решил нарисовать цветок на месте…»
Представленный «Цветок» – работа этюдного свойства. Она привлекательна животрепещущими линиями композиции и звучанием
гармоничных цветов. Особенно впечатляет нежность мазков кисти
и «поющая» поверхность. В том же месте вдохновленный художник
написал натюрморт с изображением лотоса. С обеими картинами
Сарьян расстался в Москве. «Лотос» приобрела Третьяковская галерея и в 1931 году подарила его новосозданному музею города
Иваново. А «Цветок» с красными лепестками, который я видел в
Москве примерно 10 лет назад, в настоящий момент находится в
Ереване.
Искусствовед

Шаген Хачатрян

Fine Art Center
Ãàëåðåÿ «Øåäåâð»
Àðìåíèÿ, Åðåâàí, 0010
óë. Â. Ñàðêèñÿíà, 7
òåë.: (+374 10) 54 72 99, 56 72 99
ìîá.: (+374 94) 15 80 55
info@shedevr.am
www.shedevr.am

Âõîä â ãàëåðåþ ñòðîãî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè
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Инновации и открытия:
пространство 4d&4s
ïàâèëüîí Àðìåíèè íà Ýêñïî - 2012, Éîñó
В южнокорейском городе Йосу с 12 мая по 12 августа 2012 года проходила
всемирная специализированная выставка, тема которой звучала как «Живой океан
и побережье: гармоничное развитие и рациональное использование ресурсов».
В выставке принимали участие более ста стран мира, в числе которых была и
Армения.
На первый взгляд кажется, что участие Армении, не имеющей выходов к морям
и океанам, в этом мероприятии вызывает сомнения, однако новая экспо-стратегия
страны, проводимая Армянским оргкомитетом международных выставок, однозначно утверждала обратное. А именно: Армения обязательно должна присутствовать на самых значимых мировых форумах, каковыми и являются Экспо. Армения
непременно должна высказываться по важнейшим мировым проблемам и формировать в мире новый имидж республики – страны с высоким интеллектуальным
и нравственным потенциалом. Именно эти качества Армении вот уже второй
раз развивает и продвигает на мировой арене команда оргкомитета. Продолжая
начатую на Экспо-2010 в Шанхае «креативную агрессию», наша страна позиционируется как экспортер интеллектуального контента мирового уровня.
С этой целью для южнокорейской выставки была разработана íåîðäèíàðная экспозиционная концепция – WORLDLAB (мировая креативная лаборатория), которая
является авангардом нового мышления, уникальной платформой функционирования коллективного разума, исключительным примером применения нестандартных
стратегий и подходов к решению глобальных мировых проблем, абсолютно новой
философией мышления и инновационного развития.
Используя все вышеописанные свойства и подходы, был разработан уникальный
армянский павильон, который впервые в истории мировых Экспо был задуман и
реализован без единого физического экспоната и без присутствия персонала, что
символизировал слоган «Наши экспонаты – мысли, наш персонал – технологии».
В павильоне была создана уникальная среда – эскиз будущего «инфо-мира»,
представляющий из себя синтетический продукт философии, технологий и искусства.
В результате выступление Армении стало настоящей сенсацией, а армянский
павильон был назван «жемчужиной Экспо – 2012 Йосу».
Не имея возможности раскрыть в одной статье всю глубину, масштаб и высочайший интеллектуальный уровень павильона Армении, рассмотрим пока одну грань
этой невероятной экспозиции – инновационные дизайнерские решения.
Автор концепции и руководитель проекта – Рубен
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Òåêñò / Àøîò Àâåòèñÿí
Ôîòî / îðãêîìèòåò
«Àðìåíèÿ Ýêñïî-2012»,
âèçóàëèçàöèÿ –
Ashot Avetisyan projects

нашу информационную эпоху, когда мир
меняется ежечасно,
будущее архитектуры и средового дизайна неразрывно
связано с внедрением новейших технологий и реализацией
инновационных
способов организации пространства.
Более двух тысяч лет назад
Марк Витрувий Поллион в
своем трактате «Десять книг
об архитектуре» обозначил
свою знаменитую триаду:
firmitas (прочность), utilitas
(польза), venustas (красота),
которую с эпохи Возрождения архитекторы штудируют, словно врачи – клятву
Гипократа, и которую вроде
бы никто пока не отменял.
Со времен «Десяти книг..»
родились десятки тысяч
умнейших трудов, но никаких
новых «триад», сравнимых
по цитированию с витрувианской, так и не появилось.
С древнейших времен до
недавнего прошлого роль
архитектуры
заключалась
в создании неких отдельных сооружений (объектов) и (или) их комплексов,
предназначенных для удовлетворения утилитарных,
религиозных,
моральных,
эстетических нужд субъекта
– человека (семьи, племени,
общества). У первобытно-

го человека граница между
обыденным пространством
и сакральным была либо
размыта, либо полностью
отсутствовала. И в ментальном, и в физическом планах
сакральное было частью их
жизненного пространства,
где евклидова геометрия,
позволяющая всякой вещи
дать точное измерение и
вычислить ее координаты,
не являлась основополагающей системой универсального порядка. В ХХ веке мы
пришли к понятиям «среда»,
«искусственная природа»,
«пространство
жизнедеятельности». В третьем же
тысячелетии мы вступили в
информационную эпоху, в
которой «пространство жизнедеятельности» (как это
ни парадоксально) не подвластно измерению только
обычными метрами и кубометрами. Подобно «первобытному» в информационном пространстве евклидова
геометрия не работает – в
информационном пространстве нет расстояний, значит
– и нет объектов, есть инфомиры. Сегодня сосед – это
не проживающий рядом, а
находящийся в чате. Собеседник – не сидящий напротив, а лицо из скайпа. Мы
живем в мире mixed reality,
включений
дополненной

реальности и дополненной
виртуальности. Это уже не
трехмерное пространство 3D
(от англ. dimensional – измерение), но пространство «дополненное», четырехмерное
– 4D. С этими мыслями мы
и пришли к разработке концепции павильона Армении
на Экспо-2012, Йосу, Южная Корея. Чем могла бы
наша страна, не имеющая
даже выхода к морю, привлечь внимание участников
и организаторов всемирной выставки, тема которой
звучала как «Живой океан
и побережье»? Что можно
было представить на 30 кв.
м. площади в забытом богом
уголке, на третьем этаже
объединенного павильона
стран бассейна Атлантического океана?! Ошеломляющий успех Армении на
предыдущем грандиозном
Экспо-2010 в Шанхае обязывал сделать все лучше.
Во-первых, про скудные
30 кв. м. пришлось забыть,
ибо, как говорилось выше,
в информационном пространстве нет расстояний.
Во-вторых, для организации
четырехмерного информационного пространства 4D
была определена квадриада 4S – semantics/семантика (мудрость значений);
symbiosis/симбиоз (эффек-

тивная
совместимость);
synergy/синергия
(сила
взаимодействия);
society/
социум (глобальное общество). В-третьих, Армения
представила не просто экспозиционное пространство,
но WORLDLAB – мировую
креативную лабораторию,
вынесшую на обсуждение
Экспо тезис «Живой океан и
Глобальный информационный океан – один автор?».
И, в-четвертых, WORLDLAB
сформулировал
главную
тему экспозиции: «Думай подругому, смотри по-другому,
делай по-другому».
Стены «павильона» были
выкрашены в глубокий черный цвет, символизирующий
Космос. Пол облицован антрацитовой плиткой. Вкрапления
переливающихся
перламутром разновеликих
точек давали ощущение
звездного неба. В центре
пространства на подставке с
подсветкой – единственный
«экспонат» – Библия, раскрытая на странице со строками: «И остановился ковчег
в седьмом месяце, в семнадцатый день месяца, на
горах Араратских» (Ветхий
Завет. Первая книга Моисеева. Бытие. Глава 8.4). На
горе Арарат Бог заключил с
Ноем Завет и обещал, что
больше не будет наказывать

Шатворян
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человечество водами нового потопа, если люди перестанут уничтожать друг друга. Чем начало заниматься
человечество? Оно продолжало воевать, уничтожать
друг друга, но вместе с тем
жить, созидать и развиваться. Здесь заложен второй
тезис WORLDLAB – «Когда
ушла вода…».
Впервые в истории всемирных выставок павильон Армении в Йосу представил
беспредметную экспозицию,
отвечающую духу информационной эпохи. Инструментом экспозиции, обеспечивающим интерактивную
связь с посетителями, выступила
QR-технология.
Современные
мультимедийные
видеопроекторы,
оснащенные специальным
программным
обеспечением, позволяющим «сшивать» синхронизированные
изображения, составили на
стенах проекционные экраны.
Были
разработаны
интерактивные
анимации
(термин WORLDLAB): центральная стена перед входом – «Прогресс» (тема Экспо), левая стена – «Страна»
(Армения), правая – «Мир».
Таким образом, интерактивные анимации длительностью 12 минут (среднее время пребывания в павильоне)
погружали посетителя в глобальный информационный
океан. QR-коды, имплицированные в интерактивные
анимации и составляющие
на входной стене модуль
«Человек», обеспечили соединение с интернетом, где
на специальных сайтах был
размещен материал, раскрывающий и дополняющий
общий замысел экспозиции.
QR-коды легко распознаются сканирующим оборудова-

нием (iPad, iPhon и другими
телефонами с платформой
Android), которые транслируют информацию на
индивидуальный приемник
адресата, в нашем случае –
посетителя выставки. Необходимо отметить, что ссылки
(или линки), поступившие на
индивидуальный приемник,
могли быть рассмотрены посетителем и после посещения павильона. Они же обеспечивали обратную связь и
возможность вовлечения в
деятельность WORLDLAB.
Примечателен тот факт, что
сразу после открытия Экспо
по просьбе организаторов
контент павильона Армении,
интерактивные
анимации
несколько раз транслировались на главном выставочном экране Йосу – 100 на
250 метров!
Интерактивные
анимации
«Страна» и «Мир» были
построены на четырех кодах: код Справедливости
(Jc – code of Justice), код
Созидания (Cc – code of
Creation), код Нравственности (Vc – code of Virtue),
код Прогресса (Pc – code of
Progress). Эти коды были
сформулированы в рамках
исследований, проведенных
в формате WORLDLAB на
примере армянского народа. Их суть – в выявлении
ключевых коренных свойств

армянского этноса, которые,
будучи самыми ценными,
определяются как цивилизационные коды и могут служить не только армянскому
народу, но и всем народам
мира. Эти коды наилучшим
образом говорят, кто такие
армяне в современном мире,
каков их образ, каковы те
главные свойства, которые
позволяют им вот уже много
веков мирно и созидательно
жить во многих странах – от
Австралии до Аргентины, от
России до Ирана, от Франции
до США. Такую уникальную
способность WORLDLAB характеризует как Искусство.
А умение мирно созидать с
различными народами мира
WORLDLAB определил как
Науку. По этой причине девиз, размещенный на входе
в павильон Армении, звучал
как «Искусство Вместе жить,
Наука Вместе созидать».
Итак, первая в мире экспериментальная
4D-модель
информационного
пространства, коим и явился
павильон Армении в Йосу,
был реализован, как бы сказал Витрувий, «принимая
во внимание» квадриаду
4S/С – semantics /семантика,
symbiosis /симбиоз, synergy/
синергия, society/социум.
Семантика – это содержание
информационного пространства (философское, симво-

лическое, дидактическое).
Симбиоз – это способ его
организации, эффективная
совместимость функции и
формы, традиции и новаторства, интернационального и
национального. Синергия –
это метод организации инфопространства, это
сила
взаимодействия реального
и виртуального, эстетики и
семантики, изображения и
звука. Социум – это глобальное общество – потребитель
этого пространства.
Международная
выставка
современных декоративных
и промышленных искусств,
состоявшаяся в 1925 году в
Париже, была знаменита великолепными произведениями архитектуры и искусства
в господствующем в то время стиле модерн. Но в историю она вошла благодаря
павильону журнала L’Esprit
Nouveau («Новое веяние»),
который построил не очень
известный тогда архитектор Ле Корбюзье. Павильон
представлял собой экспериментальную жилую ячейку
грядущей индустриальной
эпохи. Выставка закрылась,
павильон, как принято, снесли, вспомнили про него
через несколько лет, воссоздали через десятки. Сегодня трудно поверить, но
миллиарды жителей нашей
планеты живут в квартирах,
прообразом которых является именно этот небольшой павильон.
Возможно, павильон Армении, представивший миру
инновационное пространство информационной эпохи, тоже будет когда-нибудь
воссоздан, поскольку полноценно описать словами это
уникальное
пространство
практически
невозможно,
его надо ощутить…

ã. Åðåâàí, óë. Òàìàíÿíà, 1
òåë.: (+374 10) 54 40 84,
ìîá.: (+374 99) 44 03 04
å-mail: info@royrobson.am,
www.royrobson.com
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Контент павильона Армении, интерактивные анимации несколько раз
транслировались на главном выставочном экране Йосу – 100 x 250 метров

ÃÎÐÎÄ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ

каждого. Я способен выслушать противоположную сторону и попытаться найти решение, которое
устроит всех, поскольку не считаю свое мнение
единственно правильным. У меня нет нездоровых
амбиций. Единственная амбиция – довольный житель центра. Например, перед нами стоит цель:
ни одного неблагоустроенного двора. И тут самое
важное не только решить проблему технически,
но и учесть пожелания всех жителей. Сидя в кабинете, ничего не добьешься. Нужно лично встречаться с людьми.
В чем заключен принцип вашей работы?
Для меня центр – это сердце, средоточие всей жизни – и культурной, и образовательной, и развлекательной. Раз в неделю я принимаю жителей. Мои
двери открыты для всех. Конечно, выслушать всех
невозможно физически. Поэтому я применяю, так
сказать, обратный ход: провожу регулярные встречи с представителями студсоветов, культуры, нау-

Àðà Ñàäîÿí:

«Ìîè

àìáèöèè

-

äîâîëüíûé æèòåëü öåíòðà»
Èíòåðâüþ / Àñìèê Øàìöÿí
Ôîòî / Êàðåí ×àõàëÿí

Центр любого города – это
его визитная карточка, лицо,
которое не имеет права
быть недостаточно хорошим
и красивым, ибо почти вся
активная жизнь горожан
проходит в нем, а туристы в
первую очередь оценивают
именно его. Но лучше будет
сказать, что центр – это
сердце и душа, которым
необходимо бережное и
любовное отношение. И в
известном смысле люди,
призванные по долгу службы обеспечивать здоровую
жизнедеятельность центра,
это не только управленцы и
менеджеры, но и психологи.
15 февраля нынешнего года
префектом административного округа «Кентрон» был
назначен Ара Садоян, плоды
деятельности которого видны невооруженным глазом.
С ним мы и побеседовали о
Ереване, центре и новогодних планах.
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Г

осподин Садоян, вы стали префектом
округа «Кентрон» в феврале. Что вы
сделали в первую очередь и почему?

Быть префектом центра – это для меня, в
первую очередь, большая ответственность.
У центра богатые традиции, здесь всегда
проживала по большей части интеллигенция, яркие представители искусства, науки и
т. д. Их богатые биографии отображены на
мемориальных досках домов, где они жили и
творили. Все это обязывает меня быть преданным центру и людям этого чудо-города.
Именно поэтому моя наиважнейшая цель
– забота о жителях вверенного мне округа
«Кентрон». В бизнесе говорят: «Клиент всегда прав». Мы тоже руководствуемся этим
принципом – «Житель всегда прав» – и делаем все возможное, чтобы он был доволен
нашей работой. А она, по нашему глубокому
убеждению, должна быть прозрачной, мы
должны быть доступны населению в решении всех проблем в рамках наших функций.
В 2002 году префектура центра начала несколько социальных и культурных программ,
которые продолжаются до сих пор. Дети из
необеспеченных семей, студенты, деятели
культуры, культурные и образовательные
www.designdeluxe.am

очаги – мы стараемся помочь всем. Будь это
материальная или духовная помощь. Например, театр им. Мгера Мкртчяна, дома-музеи
Чаренца и Демирчяна очень нуждались в небольшом ремонте и саночистке. Мы решили
проблему. Также помогли решить вопрос с
водоотводом Центра искусств Гафесчяна.
Буквально на днях детям-инвалидам будут
розданы инвалидные коляски и т. д.. Жители
могут позвонить нам по номерам 58 00 35 и
58 00 53 и сообщить о любой проблеме, входящей в рамки наших полномочий. Звонок
будет зафиксирован, и жалоба передана в
соответствующий отдел. Население должно
знать о своих правах и пользоваться ими,
нам же нужно в полной мере владеть информацией, чтобы суметь решить проблему. Нам
хочется работать – и это самое главное.
Можете ли вы пойти на непопулярные в народе меры, если они кажутся вам эффективными?
Я много путешествую и хорошо чувствую
разницу между Ереваном и другими городами. Ереван довольно требовательный город, к которому нужно проявлять тонкость и
деликатность. То же касается и жителей. Я
сторонник компромиссов и учитываю мнение

ки, посещаю жителей во вверенном мне участке,
пытаясь не упустить из поля зрения ни одной проблемы. Я живу и работаю по принципу «или делаю
все на совесть, или не делаю вообще». Во всяком
случае, за все десять месяцев работы я попытался сделать все, чтобы не идти против своей совести, и каждый вечер, уходя с работы, я хочу быть
уверен, что наша команда сделала что-то полезное для здоровья этого «сердца». С момента моего назначения на эту должность ни один вопрос не
остался нерешенным. Административный округ и
население – это единый организм, который может
хорошо функционировать только при соблюдении
двусторонней связи.
С кем сотрудничает администрация «Кентрона»?
За время работы у меня было три командировки
– в Москву, Будапешт и Барселону. С городскими
властями этих городов у нас происходит постоянный обмен опытом, что приносит свои плоды. В
2002 году экс-префект Гагик Бегларян и префект
ЦАО Москвы Сергей Байдаков подписали меморандум о сотрудничестве, после чего в центре
Еревана появилась Московская аллея. Кроме
того, нам были подарены снегоуборочные машины. В этом году мы продлили действие документа
еще на три года – до 2015. Сергей Байдаков стал
нашим постоянным и прекрасным партнером,
наилучшим другом. В ближайшие три года ожи-

даются не только инвестиции в городское хозяйство, но и культурнообразовательные программы. На
протяжении девяти лет мы направляем наших детей в московский
летний лагерь «Дружба». Существуют традиции, которые будут
иметь продолжение. Префектура
подписала также соглашение о сотрудничестве с ЦАО Риги и Будапешта. Хотелось бы отметить еще
трех наших партнеров – ВиваСеллМТС, Ереванский коньячный завод и «Росгосстрах», договор с
которыми заключен в этом году.
Не далее как сегодня мы обсуждали программы (по большей части культурные) следующего года,
которые сделают жизнь жителей

центра еще лучше и красивее. Например, раздача бесплатных билетов на концерты, в театры или поход детей в дельфинарий и т. д. У
нас действует программа «Дружеский разговор»: ученики старших
школ могут задавать нам и нашим
гостям любые интересующие их
вопросы и получать подробные ответы. Особо хотелось бы отметить
вечер чествования актрисы Вардуи Вардересян. В этом году 1-го
сентября мы устроили для первоклашек праздник на Детской железной дороге – с мороженым, соками, аттракционами и играми. Все
бесплатно. Мероприятие станет
традицией. С большим накалом
страстей сейчас проходят игры
«Спортландия»… Словом, нам бы
хотелось изменить менталитет людей посредством культурных мероприятий, внушить им доверие.
Это самое большое приобретение
для меня. Сарафанное радио, как
известно, самое быстрое, поэтому
каждый наш шаг секундально оценивается. И вдвойне приятно слышать от людей слова благодарности и признания.
А каковы планы на Новый год для
ереванского центра?
Это сюрприз, но я немного приоткрою завесу тайны. Мы планируем установить более чем в 30
дворах центра новогодние елки.
Естественно, будут и праздничные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой, праздничные
стенды, на фоне которых дети
смогут сфотографироваться и т.д.
То есть главное – создать ауру
праздника и радости, которая будет ощущаться сразу при выходе
из дома. В парке напротив консерватории будет действовать
праздничный городок, который
создаст новогоднюю атмосферу
для всех. И еще мы подготовили
замечательную рожденственскую
программу, о которой пока не хотелось бы говорить. Это и в самом
деле станет большим сюрпризом.
Словом, мы постараемся сделать
все, чтобы люди почувствовали радость жизни и волшебство
главного праздника года. Желаю
всем ереванцам того, что я желаю собственной семье – радости, оптимизма и веры в светлое
будущее.

29

ÑÎÁÛÒÈß

(слева направо) Алоис Краут, Арам Марутян,
Ингрид Коэн и Дитмар Феллнер с супругой

Национальный
День Австрии
в Ереване

В

честь Национального
Дня Австрии состоялся торжественный
прием,
организованный
Почетным консулом Австрии в Армении Арамом
Марутяном в отеле «Марриотт» 26 октября. Среди
почетных гостей были посол Австрии в Армении (резиденция в Вене) г-н Алоис
Краут, послы Германии,
Греции, Италии и Польши
г-да Райнер Морель, Иоаннис Тагис, Бруно Скапини

Информация /
пресс-офис Почетного
консульства Австрии
в Армении
Фото / Ваге Минасян

Арам Марутян и Алоис Краут

и Здислав Рачински соответственно, представители
дипломатических миссий и
многие другие уважаемые
гости.
«Я рад приветствовать
всех вас на национальном
празднике Австрии и благодарен, что вы празднуете
его с нами», – сказал господин Алоис Краут .
В 2012 году Национальный
день Австрии празднуется
уже в 57-й раз. В 1955 году
парламент страны принял

Бруно Скапини (слева)/ и Здислав Рачински

Лукас Негетли с детьми и
Тереза Хельцель

федеральный конституционный закон, провозгласивший постоянный нейтралитет Австрии и исключивший
возможность присоединения страны к каким-либо военным союзам или создания
иностранных военных баз в
Австрии. «В первые годы независимости Австрия была
одной из самых бедных
стран мира, но она смогла
превратиться в развитую и
богатую страну», – отметил
дипломат.
В прошлом году в Ереване
состоялось торжественное
открытие Почетного консульства Австрии в Армении
– еще один базовый камень,
заложенный в основание
всего комплекса армяноавстрийских связей, в частности торгово-экономических,
научно-технических, образовательных, культурных и
туристических.
Торжественный прием сопровождался выступлением
квартета «Наири».

Гага и Наира Аматуни, Арам Марутян

Сюзанна Аванесян, Ролланд Маргарян и Доминик Сриенц

Райнер Морель/
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Информация / «ПанАрмениан Медиа Груп»
Фото / Ваге Минасян

çà çäîðîâüå
îò Ñîñî Ïàâëèàøâèëè

«Тост» – так назвал Сосо Павлиашвили свой
новый альбом, который был выпущен в сотрудничестве с «ПанАрмениан Медиа Груп». Проект благотворительный: весь доход от продажи
дисков пойдет в благотворительный фонд «Подари жизнь», поддерживающий детей, больных
лейкемией. На тех же условиях работал и дизайнер Гага Аматуни, оформивший обложку. «Мне
очень приятно внести свой, пусть и небольшой,
вклад в дело борьбы с тяжелыми детскими заболеваниями», – сказал он.

П

резентация диска состоялась 10 декабря
в клубе Mezzo. Сосо
Павлиашвили выступил там
со своей сольной программой. В перерывах между
песнями он непринужденно
общался с публикой, признавался в безграничной любви
к армянам, словом, был неотразим.
Про суть и содержание своего
нового творения он написал в
обращении к слушателям на
развороте своего альбома:
«Армения – это удивительная страна! Армяне – удивительные люди! Я никогда
не делил вас, мои дорогие
армяне, на бедных и богатых, успешных и не очень.

Где бы я ни находился, клянусь Богом, везде встречаю
вас как моих родных и близких. Благодаря многолетней
любви друг к другу мы стали
сильней и счастливей и за
это вам огромное человеческое спасибо. Каждая ваша
улыбка, аплодисменты и слова: «Привет, Сосо джан!» для
меня волшебство, к которому
я никогда не привыкну, потому что для меня это огромный праздник и огромная
ответственность.
Другими
словами – простое человеческое счастье! Огромное
спасибо всем моим друзьям
и братьям, которыми я всегда восхищался, восхищаюсь
и буду восхищаться.

Мои родные, этот альбом –
мой подарок всей армянской
нации
с благодарностью
за многолетнюю преданную
дружбу и верность вашему грузину. Этот альбом –
праздник настоящей кавказской музыки. Я горд, когда
наша музыка делает людей
разных национальностей и
вероисповедания счастливыми, тем более альбом записан вместе с потрясающими
армянскими музыкантами.
Приобретая этот альбом, вы
получаете возможность не
только слушать мои песни, но
и помогать нуждающимся людям, так как все вырученные
от продажи альбома средства пойдут в фонд помощи.

Наслаждайтесь музыкой, живите с радостью от того, что
помогли нашему будущему и
не забывайте, что добро спасет мир. Пусть альбом под
названием «Тост» принесет
счастье нашим детям и пусть
в ваших домах звучат честные и красивые тосты!
Ваш Ахпер, Ваш Сосо Павлиашвили».
Он поблагодарил «ПанАрмениан Медиа Груп» и всех,
с кем работал, за сотрудничество и готовность помочь.
Диск «Тост» уже продается
во всех музыкальных салонах и супермаркетах. И не забывайте, что, покупая его, вы
помогаете спасти жизнь не
одного малыша.

ÑÎÁÛÒÈß

ROY ROBSON
Год в Ереване

Ôîòî / Roy Robson

7

октября
известный
немецкий
бренд Roy Robson отметил первый
год работы в Ереване. По случаю
праздника в салоне-магазине собрались преданные поклонники этой марки, друзья, партнеры и те, кто впервые
открыл для себя комфорт и качество немецкой мужской одежды. Вечер прошел
в приятной и гостеприимной атмосфере,
созданной теми, кто представляет Roy
Robson в Армении. Разнообразие и цвета
новой осенне-зимней коллекции одежды
и аксессуаров никого не оставили равно-
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душными, а именные карты нашли своих
счастливых адресатов. Любители позировать перед фотокамерами на следующий
же день обнаружили свои снимки в модных блогах.
Год – это, конечно же, не так много для
присутствия бренда в стране, но и не так
мало, чтобы понять его преимущества.
Поэтому Roy Robson уже обзавелся солидной армией мужчин-поклонников. Кто
же может устоять перед немецким комфортом и качеством, сдержанностью и
неординарностью?

www.designdeluxe.am

ã. Åðåâàí, óë. Òàìàíÿíà, 1
òåë.: (+374 10) 54 40 84,
ìîá.: (+374 99) 44 03 04
å-mail: info@royrobson.am,
www.royrobson.com
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Çåðíà

ðàäîñòè
îò NURCARD
Òåêñò / PR-ñëóæáà NURCARD
Ôîòî / Âàãå Ìèíàñÿí, El Style

В конце ноября, 28 числа, накопительная программа NURCARD устроила очередной яркий и
незабываемый праздник, на который пригласила
своих друзей, партнеров и держателей карт. Здесь
можно было видеть многочисленных партнеров
NURCARD – представителей «Ардшининвестбанка», страховой компании «Росгосстрах», официального дилера «Ниссан» в Армении, компании
«Муран» и др. Следуя собственной традиции,
NURCARD преподнесла всем множество сюрпризов и замечательных подарков.
Любимый клуб Mezzo был полон замечательными
людьми, которые если и не были поклонниками
группы «Реинкарнация», то наверняка стали ими
в этот вечер. Живое исполнение, любимые песни,
расслабляющий ритм и тексты, наполненные любовью – достойный антураж для такой компании и
вечера. «Командовал» же парадом остроумный и
обаятельный ведущий Авет Барсегян.
Благодаря спонсорам праздника – NURCARD,
«Ардшининвестбанку» и «Росгосстраху», приглашенные получили ударную дозу позитива. Не последнюю роль в этом сыграло то, что они лишний
раз убедились: быть владельцем NURCARD – выгодно, престижно и приятно.
И под конец вечера – красивейший торт, украшенный логотипами NURCARD и «Ардшининвестбанка», оставивший сладкие и вкусные воспоминания
о прекрасном вечере.
Будьте с NURCARD и наслаждайтесь сюрпризами,
преподносимыми накопительной программой!
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октября завершился VI международный музыкальный фестиваль «Возвращение» («Верадарц»), созданный
известными музыкальными деятелями Армении
Мариам Шагинян и Гариком Назаряном и проходящий под высоким патронатом первой леди
РА Риты Саркисян и при спонсорской поддержке компании VivaCell-MTC. Восемь великолепных
концертов в исполнении музыкантов мирового
уровня. Удовольствие длиной больше месяца.
Музыкальные праздники и феерии, овеянные
духом знаменитых армянских композиторов,
музыкантов и педагогов – Эдварда Мирзояна,
Ваче Умр-Шата, Амалии Байбуртян. Созданный
в 2007 году культурным фондом «Галерея искусств» фестиваль «Верадарц» в начале своего пути принимал на музыкальных подмостках
только музыкантов-армян, уехавших в свое
время из Армении и ставших известными за
рубежом. Сегодня фестиваль находится в статусе международного: на нынешнем фестивале
побывали такие музыканты и коллективы, как
Симфонический оркестр Израиля, возглавляемый худруком Авнером Бироном, виолончелист
Левон Мурадян (Португалия), фортепианный
дуэт сестер Армине и Анаит Согомонян (Франция), «Фратрес-трио» из Германии – Айрапет
Аракелян (саксофон), Федор Рудин (скрипка)
и Рудольфс Ванкс (фортепиано), виолончелист
Микаэл Ахназарян (Германия), пианистка Марианна Ширинян (Дания), пианисты Ваг Папян и
Борис Гильтбург (Израиль). Отдельной «песней»,
свидетельствующей о значимости и высоком
уровне фестиваля, стало участие в нем с сольным концертом пианистки Светланы Навасардян, виртуозной игрой заворожившей полмира.
Словом, прекрасный праздник, подаренный нам
фондом «Галерея искусств», с председателем
которого, Мариам Шагинян, мы и поговорили
об идее и мысли фестиваля.
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Основатели фестиваля «Верадарц» Мариам Шагинян и Гарик Назарян
Мариам, как изменился фестиваль за шесть лет существования?
Классическая музыка непроста
для восприятия, особенно неподготовленными людьми. Но
с великой радостью отмечаю,
что собирательный образ нашего зрителя за последнее время
заметно изменился в лучшую
сторону и помолодел. Это отмечают и участники фестиваля. Думаю, что это заслуга и

правильно составленной программы, и профессиональных
исполнителей.
Организация
фестиваля, да и вообще любого
концерта, – это огромный труд,
цепочка, состоящая из множества колец, которые должны
быть хорошо скреплены между
собой, в противном случае цепь
может распасться.
Как составляются программы?
Основатели «Возвращения» – я

и мой коллега Гарик Назарян – музыканты, поэтому всех потенциальных
участников фестиваля мы просим
представить несколько программ, из
которых затем общими усилиями подбирается самая лучшая комбинация
произведений и композиторов. Это
увлекательный и творческий процесс.
Мы стараемся не повторять программы
и исполнителей, а даже если это случается, мы находим способ оптимальной
модификации и представления их в новом ракурсе. Например, Ваагн Папян

участвует в фестивале третий раз. В
первый приезд он играл с симфоническим оркестром, во второй раз приехал
с сольной программой, а на этот раз
выступает в новом амплуа – в дуэте
с Борисом Гильтбургом, где они впервые исполняют джазовую фантазию на
темы Чика Кориа. Его четвертое выступление (оно уже запланировано) в
корне будет отличаться от всех остальных: он будет участвовать в качестве
дирижера.

родиной, многие стали знамениты. И
мы подумали: почему бы не пригласить
их к нам, чтобы наши слушатели тоже
могли насладиться их игрой? А название фестиваля логично проистекает из
самой идеи возвращения, пусть даже
временного. Постепенно к армянам
присоединились и иностранные исполнители. Мы вложили в нашу идею
любовь. Я вижу смысл в нашей затее
и вижу лица наших зрителей. Все это
дает мне силы для реализации всех
идей и планов.

Не сложно ли собрать столько знаменитостей?
Первые два фестиваля были довольно
сложными, мы сами находили музыкантов и связывались с ними. Сейчас ситуация изменилась, составлен план на
два года вперед, и уже не мы, а к нам
обращаются исполнители. Существует
веб-сайт фестиваля «Возвращение»,
мы активно используем соцсети, поэтому связь с музыкантами постоянная. С
особой радостью должна отметить, что
все участники увозят с собой самые
теплые чувства и воспоминания. Это
также дает резонанс в самых разных
странах.
И напоследок немного неожиданный
вопрос: зачем вы делаете этот фестиваль?
На самом деле он возник позже, после
первого фестиваля «Национальная галерея», основанного в 2005 году культурным фондом «Галерея искусств».
Он проходил в Зале фресок в Национальной картинной галерее, где мы
постарались создать новую для нас
форму для представления классической музыки. Это принималось зрителями и участниками с большой любовью и считалось праздником весны.
Затем мы подумали и решили сделать
его идейным – собрать на фестивале
музыкантов-армян, уехавших в свое
время из Армении по разным причинам. Никто из них не потерял связь с
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пицам опыт прежних поколений, используя типично армянские элементы,
мы попытались воссоздать образ армянки прошлого, живущей в сегодняшнем мире». Дорогие, качественные
и яркие ткани дополнили армянские
украшения из серебра и мельхиора –
колье, пояса и браслеты, являющиеся
одними из самых красивых элементов
исконно армянского старинного искусства. Наши женщины всегда владели
тонкостями рукодельного мастерства,
и эта коллекция украшена красивейшими аппликациями ручной работы, а
также вышивкой бисером.
Ухоженная, светловолосая, с легкой
скользящей походкой и презентабельная – такова современная женщина, в
которой, тем не менее, присутствует
традиционность и легко узнаваемая
армянская классика. Возвращение к
истокам… Пусть оно станет основным
трендом современной армянской реальности. Давайте найдем собственную дорогу на перекрестке прошлого
и настоящего!

“Êèâåðà Íàéíîìèñ”

В конце ноября в Зале заседаний правительства известный модельер Аревик Симонян представила свою новую
коллекцию «Кивера Найномис». Это безусловно удавшаяся попытка по-новому взглянуть на сегодняшний образ
армянской женщины, это коллекция-находка, которую
условно можно назвать «Возвращение к истокам».

Аревик Симонян
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салон-магазин

Probrand Cosmetics

ÊÐÀÑÎÒÀ - ýòî ãàðìîíèÿ äóøè è òåëà
«В

се люди красивы, но женщины – в особенности. Мы
же дополняем, совершенствуем эту красоту с помощью профессиональной косметической продукции
и услуг высококвалифицированных
специалистов. Мы – это салон-магазин
Probrand Cosmetics, расположенный
по адресу Московян, 5/21. Продукция,
представленная в нашем салоне, разнообразна: от средств для профессио-
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нального ухода за кожей лица и тела и
лечебных средств для волос до декоративной косметики и SPA-продукции для
маникюра и педикюра. Это продукция
ведущих производителей профессиональной и лечебной косметики от европейских и американских компаний». Это
небольшое вступление основательницы салона-магазина Probrand Cosmetics
Аргине Давтян предварило его открытие, состоявшееся 7 октября. В салоне

www.designdeluxe.am

точно знают, что красота – это гармония
и правильный баланс между состоянием тела и души, поэтому сделали все,
чтобы посетительницы достигали почти
нирваны. Здесь удивительно грамотно
подобраны не только профессиональные средства по уходу за телом, лицом,
волосами и ногтями, но и персонал –
заботливый, вежливый, обходительный
и, конечно же, умелый. Поэтому ничего
удивительного, что женщины полюбили

это царство красоты и гармонии с первого же дня открытия, организованного
с тем же гостеприимством, теплотой и
радушием, которое окружает здесь всех
без исключения. Еще один немаловажный фактор, влияющий на общий настрой Probrand Cosmetics – это уютный
и светлый интерьер, выполненный с
уклоном в прованс.
Совершенство форм и методик во
многом достигается выбором брендов, профессионализм и эффективность которых доказаны многолетним
опытом и научными исследованиями.
Babor, EmerginC, Spa Ritual, Macadamia,
Sanitas – вот компании, которые на протяжении долгих лет служат красоте,
здоровью и молодости.
Основанная известным биохимиком
доктором Майклом Бабором в 1956
году компания Babor твердо сосредоточилась на инновациях и зарекомендовала себя как истинный пионер в
области профессионального ухода за
кожей. Команда ученых в сотрудничестве с известными университетами и
ведущими научно-исследовательскими
институтами гарантируют достижение
высочайшего уровня эффективности
продукции Babor. Каждое изделие соответствует аксиоме «Красота. Сделано в
Германии».
Продукция компания EmerginC содержит весьма широкий спектр эффективной и ориентированной на результат
продукции, в состав которой входят
только чистые растительные и фруктовые кислоты, а также передовые медицинские ингредиенты со всего мира.
EmerginC всегда ищет новейшие научные и инновационные технологии
для достижения результата в борьбе с
видимыми признаками старения кожи.
Положительный результат очевиден
даже после первого профессионального ухода.
Следующая SPA-традициям, компания
Spa Ritual работает в сфере профессионального маникюра и педикюра и
стремится к созданию экологически чистой продукции и упаковки. Компания

использует так называемые вегетарианские ингредиенты, в том числе специально отобранные экстракты целебных
растений. Состав продукции не содержит синтетических красителей.
Sanitas на протяжении 20 лет «созда-

ет» здоровую кожу, позволяя клеткам
работать на самом глубоком уровне
тканей.
Профессиональные средства для кожи
от Sanitas явился прямым ответом на
необходимость ухода в соответствии
с индивидуальной биохимией определенного организма. В Sanitas есть уникальная философия ухода за кожей.
Наши продукты предназначены для
лечения распространенных заболеваний кожи, в результате чего она возвращается в нормальное, здоровое
состояние. Кожа регенерирует и восстанавливается с помощью правильного питания и пищевых добавок.
Уникальные свойства масла макадамии (австралийского ореха) и арганового масла позволили создать продукт,
который лечит, питает, восстанавливает и омолаживает даже самые проблемные волосы, придавая им особый
блеск. Эту продукцию выпускает компания Macadamia.

Ôîòî / Âàãå Ìèíàñÿí
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Euroluce

омпанию Euroluce, основанную
в 2002 году, можно считать пионером армянского рынка в сфере световых технологий. Сначала она
осуществляла свою деятельность, не
переходя границ выбранной области,
однако спустя два года Euroluce вовлекла в свою орбиту проекты, включающие разработку дизайна, импорт мебели, а также различных аксессуаров
для домашнего декора. Сейчас компа-

ния также занимается осуществлением
различных проектов для воплощения
самых смелых идей по интерьеру и экстерьеру.
Ассортимент товаров довольно разнообразен и включает в себя актуальную
во все времена классику, утонченный и
шикарный ар деко, популярный и комфортный модерн. Euroluce сотрудничает со знаменитыми итальянскими, испанскими, французскими, немецкими и
английскими производителями мебели
и освещения. Причем ценовой регистр
включает как высокую, так и среднюю
категории.
Опытный персонал компании оказывает профессиональную помощь на всех
стадиях: выбор, дизайн и инсталляция
товара, а также дальнейшее обслуживание. Основная цель компании – индивидуальный подход к каждому, даже
случайному посетителю, что облегчает
выбор товаров последними, делая их
постоянными и благодарными клиентами. Обустройство многих частных
особняков и домов, кафе и ресторанов,

банков и бизнес-центров – результат
многолетней и эффективной работы
Euroluce. Результаты не заставили себя
долго ждать, но об этом – чуть ниже.
Свою миссию создатели и сотрудники
компании видят в обеспечении высокого качества продукции и обслуживания,
гибкости и способности реагировать на
желания и потребности клиента, возможности реализовать любые идеи
клиента, архитектора и дизайнера.
В настоящее время компания Euroluce

успешно сотрудничает с местными
архитектурными и дизайнерскими студиями, различными организациями, как
армянскими, так и международными, а
также с частным сектором.
Компания открыта для взаимовыгодного сотрудничества с дизайнерами и
архитекторами и будет рада создавать
вместе неординарные образцы дизайна интерьера.
А теперь собственно о центральной
теме публикации. 26 сентября Euroluce
отмечала 10-летие, пригласив гостей в
свой шоу-рум. В нем выставлена лишь
малая часть того, что может предложить компания. Это двухэтажное помещение – настоящая сокровищница,
изысканное собрание прекрасных аксессуаров для дома. На первом этаже – профильная продукция Euroluce,
осветительные приборы различных
мастей от ведущих европейских производителей. Ассортимент меняется с
завидной частотой, так что даже самые
привередливые покупатели здесь найдут чем порадовать глаз и разнообра-

зить обстановку дома или присутственного места. Потолочные и напольные
светильники, бра и настольные лампы
– здесь есть все виды и формы освещения. Сверкание и блеск хрусталя и
металла, игра света, неземные цвета
в преломлении лучей, благородная позолота и аристократичная нарочитая
потертость некоторых моделей. Здесь
всегда царит яркий праздник жизни,
когда бы вы ни пришли. На втором этаже «разместились» обои и текстиль от
фирм Omexco, KT Exclusive, Arlin Italia,
Fuggerhaus, Nya Nordiska, Nobilis Textile
и др. Предметы, предназначенные для
домашнего декора, изысканны и разнообразны. Здесь прекрасно уживаются невероятные сочетания различных
стилей, выполненных с применением
самых передовых технологий. Бумажные, текстильные, флизовые, виниловые обои с фантастическим разнообразием рисунков и орнаментов, а также
ткани для обивок, драпировок, пошива
штор: сатиновые, льняные, шелковые,
полиэстеровые, бархатные, хлопковые,

шерстяные и комбинированные модели различных фактур, расцветок, как
однотонные, так и украшенные орнаментами. Выбор действительно широк,
а цветовая гамма обширна, поэтому вы
обязательно подберете оптимальный
вариант для оформления любого из
помещений своего дома или офиса.
Словом, Euroluce создала уникальный
шоу-рум, где можно ощутить дыхание
настоящего искусства дизайна интерьера.

Èíôîðìàöèÿ / Euroluce
Ôîòî / Âàãå Ìèíàñÿí
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Фабрика компании Maystar находится на
берегу Средиземного моря, в г. Террагона, в 100 км от Барселоны. Именно местопоположение фабрики-изготовителя
обеспечивает
производство
такого
огромного количества средств, богатых
вытяжками из морепродуктов.

Êàíîíû
êðàñîòû îò

MAYSTAR
Н

е так давно в самом центре Еревана, на улице Туманяна появился новый уникальный SPA-центр
Maystar Cosmetica. Его открытие превратилось в небольшой, но яркий и запоминающийся праздник. Приглашенные, по большей части женщины, были
в восторге от нового испанского бренда
и профессиональных средств по уходу
за лицом и телом, которые с готовностью демонстрировали сотрудники салона. Специально для этого в Ереван
прибыли руководители и сотрудники
компании Хосе Куэста, Мерседес Руис и
Денис Бонан. Благодаря их высокопрофессиональным мастер-классам персонал нового центра красоты владеет
всеми секретами марки. Несмотря на
мировую известность, этот испанский
бренд оказался для Армении новинкой,
нуждающейся в представлении.
Maystar Cosmetica Laboratories сделала
свои первые шаги в 1984 году во главе
с Хесусом Бонаном, молодым бизнесменом, целью которого была компания,
стоящая в одном ряду с лидирующими
производителями
профессиональной
косметики. Своей цели он достиг в 1991
году, когда создал и запантетовал систему шариковой депиляции, иначе называемую роликовым картриджем, без
которого сегодня практически не обходится работа мастера по восковой депиляции. Конечно, со временем другие
компании по производству воска начали
изготовлять картриджи, но Maystar, как и
28 лет назад, остается производителем,
который идет на шаг впереди конкурентов. Параллельно Хесус Бонан продолжал разрабатывать косметические
продукты, имеющие научную основу и
остающиеся лучшими профессиональными средствами по уходу за кожей
лица и тела.
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Главный принцип Maystar, который
вызывает уважение потребителей по
всему миру, производство косметики
и восков только из натуральных ингредиентов. Все сырье растительного или
морского происхождения, используемое
в производстве, очень хорошо очищено, содержит минимальное количество
консервантов, плюс передовые технологии – вот компоненты качественного
продукта.
Компания Maystar представлена более
чем в 60 странах по всему миру. Официальным представителем на территории
Армении является Лолита Манукян.
В продукции Maystar можно найти практически все, что делает женщин моложе, красивее и здоровее.
Например, компания владеет секретом
уникальной процедуры безоперационного лифтинга. Формула включает в
себя последние инновации в области
косметологии. На ее основе разработан
передовой продукт, который эффективно подтягивает кожу, убирает второй
подбородок, снимает отечность. Компания производит также интенсивное
средство для борьбы с мимическими
морщинами.
Программа по уходу за телом на основе
экстракта черной икры эффективно борется с целлюлитом, восстанавливает
контуры тела, придает коже упругость.
В Maystar можно найти практически
все продукты, предназначенные для
проблемной, чувствительной и аллергичной кожи, линии на основе альфагидрокислот по уходу за областью век и
губ, с цитокинами, увлажняющие линии
и т. д.
Компания Maystar предлагает новый
взгляд на то, как получить идеальное
тело. Уход за телом представлен антицеллюлитными, укрепляющими, восстанавливающими, увлажняющими и
другими продуктами, а также линией
профессиональной депиляции.
Словом, что бы вы ни выбрали, будьте
уверены – это продукция экологически
чистая и гипоаллергенная, которая сделает вас красивее и моложе, а значит –
совершеннее.
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Московская компания «Апплико Дизайн» совместно с нашим «Шен Холдингом» провела в Ереване практический
семинар на тему «Использование фресок и модульных панно в дизайне интерьеров и фасадов зданий». Семинары,
мастер-классы, воркшопы – мероприятия разных форматов давно стали неотъемлемой частью деятельности «Шен
Холдинга», что обусловлено поставленными в основу их
политики ценностями. Компания, в частности, отличается
образом национальной, ответственной, профессиональной
структуры, которая вовлекает, обучает и делится опытом
с молодыми специалистами и будущими сотрудниками.
В рамках данного семинара с продукцией студии, новинками — в первой части встречи, равно как практическим
применением и тонкостями претворения «сказки в жизнь»
— во второй, практической, части, весьма красочно и основательно ознакомил собравшихся представитель компании
Алексей ВОЛОВ.

«КЕРАМО БРИЛЛИАНТ» – матовая ровная фактура с россыпью мелких, неглубоких, четко очерченных трещин, заполненных «бриллиантовыми» частицами.
«КВАРЦ» – плотный, ровный, матовый
слой бархатисто-песочной штукатурки,
фактура напоминает поверхность кварцевого песка.
«КИСТИ» – материал с неоднородной
объемной фактурой, имитирующей мазки художника. Используется только в
интерьере – для картин, а также настенных и потолочных фресок.
Модульные панно «Апплико» – это элитное настенное покрытие, предназначенное для декорирования стен и потолков.
Панно представляет собой флизелино-

направлений. Картины поставляются на
подрамниках или в рулонах в картонной
упаковке (тубусе). Полотна имитируют
натуральные, написанные художником
картины. Основанием полотна служит
высококачественный холст. Шедевры
мировой живописи, современные авторские изображения и фотографии
машинным способом переносятся на
дизайнерские фактурные поверхности,
созданные вручную. Картины различаются по материалам:
«КЕРАМО» – фактурный материал,
имеющий в основе мелкие, неглубокие,
четко очерченные трещины на матовой
поверхности.
«КЕРАМО ЗОЛОТО» – фактурный ма-

вое полотно с нанесенным на него вручную фактурным материалом «велюр»
и напечатанным цифровым способом
изображением с оригинальным тематическим сюжетом. Для производства
панно используются только экологически чистые материалы, его поверхность
защищена от бытовых воздействий, оно
легко клеится (как обычные флизелиновые обои) и имеет долгий срок эксплуатации.
Панно – по-своему уникальный вид декоративного покрытия, так как с его помощью можно оригинально и с художественным изыском украсить большую
поверхность стен и потолков. В зависимости от сюжета панно имеет несколько
(3 или 4) модулей, дизайн которых разработан таким образом, чтобы первый
модуль можно было состыковать с последним, варьируя ширину и композицию рисунка. Специально для каждого
сюжета панно разработаны тематические дополнения – для того, чтобы
оформить помещение в едином стиле.
Дополнение к панно можно использовать и как самостоятельный элемент отделки стен и потолков.
Картины от «Апплико» – это современное производство, авторский дизайн и
изображения различных стилей, эпох и

териал, имеющий в основе мелкие, неглубокие, четко очерченные трещины,
заполненные «золотом», на матовой
поверхности.
«КЕРАМО БРИЛЛИАНТ» – фактурный
материал, имеющий в основе мелкие,
неглубокие, четко очерченные трещины, заполненные «бриллиантами», на
матовой поверхности.
«КИСТИ» – материал с неоднородной
объемной фактурой, имитирующей мазки художника.
И, наконец, «ПАНОРАМА» – элитное
настенное покрытие, предназначенное
для декорирования стен единым полотном, не требующее профессиональных
навыков для монтажа изделия на стену. «ПАНОРАМА» представляет собой
флизелиновое основание с нанесенным
на него вручную фактурным материалом толщиной до 1 мм и напечатанным
цифровым способом изображением,
которое имеет оригинальный тематический сюжет или рисунок.
Производится «ПАНОРАМА» из экологически чистых материалов. Ее поверхность защищена от бытовых воздействий, она не имеет стыковочных швов,
легко клеится, долговечна в эксплуатации и прекрасно вписывается в любой
интерьер.

êàðòèíû,
ïàíîðàìû…

С

тудия «Апплико» начала
свою деятельность в 2006
году. В представленной
студией палитре художественная
роспись, фрески (готовые, настенные), производство и разработка их с использованием особой
технологии. Фреска получается
методом переноса изображения
на поверхность. В результате она
сохраняет облик и стиль, удачно
сочетает в себе труд художника и
современные технологии.
В представленном «Апплико» арсенале фрески интерьерные и фасадные. Основные стадии производства осуществляются вручную:
нанесение фактурной штукатурки
на полотно, старение фрески, дорисовка, лакировка и другие. По
желанию заказчика степень старения может быть сильной, средней
или без старения. Фрески влагостойки, экологичны, легко монтируются, удобны в транспортировке и
хранении и, что немаловажно, довольно легко моются – достаточно
пройтись по поверхности влажной
тряпкой, чтобы возвратить рисунку
первоначальный вид. Гарантия – 5
лет и более.
Фактура фресок может быть 10
видов:
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«ПЕСОК» – особо интересен своей глубокой рельефной поверхностью и возможностью сделать
старение, подчеркивающее фактурность.
«ТРЕЩИНЫ» – плотная фактура
с россыпью неоднородных естественных трещин, имитирующая
живопись на старинной стене,
фреску можно состарить.
«ТРЕЩИНЫ ЗОЛОТО» – плотная
фактура с россыпью неоднородных естественных трещин, заполненных переливающимися «золотыми» частицами.
«ТРЕЩИНЫ БРИЛЛИАНТ» – плотная фактура с россыпью неоднородных естественных трещин,
заполненных переливающимися
«бриллиантовыми» частицами.
«БРИЗ» – легкий песочный материал с чередованием шероховатой фактуры и зон с полуматовым
отблеском. Его легко монтировать
как на стену, так и на потолок.
«КЕРАМО» – матовая ровная фактура с россыпью мелких, неглубоких, четко очерченных трещин.
«КЕРАМО ЗОЛОТО» – матовая
ровная фактура с россыпью мелких, неглубоких, четко очерченных
трещин, заполненных «золотыми»
частицами.

www.designdeluxe.am

Это уникальный вид декора, с его помощью можно оригинально, просто и недорого декорировать большую площадь
стен. «Панорама» отличается художественным изыском и простотой исполнения монтажа.
Вся указанная продукция уже доступна в магазинах «Шен» – официального
представителя «Апплико Дизайн» в Армении.
Таким образом, компания «Шен Холдинг» в очередной раз привлекла внимание общественности не только качественной продукцией и ассортиментом
предлагаемых услуг и товаров, но и подходом к бизнесу и желанием поделиться со своим потребителем навыками и
тонкостями искусства создания уюта,
красоты и утонченности.
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Наше путешествие в Испанию с целью
знакомства со всемирно известными
фабриками по производству керамической плитки, организованное фирмой
Bomond, понемногу приближалось к
концу. В этом номере я расскажу о
трех фабриках, завершающих описание
восьми производств, входящих в большое семейство Porcelanosa Grupo. Это
Porcelanosa, SystemPool и Noken.

Н

а
четвертый день путешествия мы попали на фабрику Porcelanosa, из которой,
собственно, и произошла группа
Porcelanosa Grupo и все те производства, о которых я писала в предыдущих
номерах. Небольшая фабрика, созданная в 1973 году в небольшом испанском городке Вильяреаль провинции
Кастельон, сегодня является одним из
крупнейших производителей керамической плитки в мире. История успеха
Porcelanosa поистине уникальна: динамичное развитие компании позволило
ей стать одним из четырех испанских
предприятий, практически полностью
ориентированных на мировой рынок.
Фабрика
выпускает
качественную
плитку из белой глины, придающую ей
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необычайную прочность и износостойкость. Но что поражает сразу и навсегда – это необычайное многообразие
коллекций, которого нет ни у одной
фабрики. Предприятие одновременно
выпускает сразу несколько коллекций
плитки, причем все они регулярно обновляются так, чтобы керамическая
плитка Porcelanosa соответствовала
последним модным тенденциям и требованиям даже самых взыскательных
покупателей. Плитка Porcelanosa способна изменить любой интерьер до неузнаваемости. Яркие, интересные коллекции неизменно приносят большое
количество положительных эмоций
всем, кто их видит. И это аксиома.
Производство керамической плитки
для Porcelanosa, как мы убедились на

www.designdeluxe.am

месте, это целая философия, в основе
которой лежит стремление к совершенству. Действительно, долговечность,
износостойкость, надежность, прекрасные эксплутационные характеристики — всеми этими достоинствами
обладает вся без исключения керамическая плитка, выпускаемая испанской
фабрикой. Продукция добилась первых
мест и огромного количества наград на
выставках всего мира. Она поставляется практически во все страны мира
и является одной из любимых фабрик
всех дизайнеров и архитекторов. Как
дизайнер, неоднократно работавший
с плиткой Porcelanosa, я могу это подтвердить, что называется, от первого
лица.
В ходе знакомства с производством

Òåêñò è ôîòî / Ñîíà Ñîñÿí
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â NN25-27 Design DeLuxe)

мы увидели, что здесь используется
самое новейшее оборудование, позволяющее жестко контролировать
технологию изготовления и тщательно следить за соответствием выпускаемой продукцией мировым нормам и
стандартам. А современные разработки позволяют выполнять бесшовную
укладку, тем самым давая уникальную
возможность создания больших цельных образов. Особенность фабрики
еще и в том, что она не имеет складов
для хранения, так как вся продукция
выпускается под заказ. В коллекции
входят напольная, настенная плитки,
бордюры и декоративные элементы. Керамическая плитка фабрики
Porcelanosa предназначена для помещения средней проходимости: ванная
комната, кухня, холл.
Фабрика SystemPool, входящая в группу Porcelanosa Grupo, была нашим
следующим пунктом остановки и знакомства. Она была основана в 1993
году и специализируется на отдельном направлении wellness-продукции
— гидромассажных моделях сантехники для ванных комнат. В продукцию
входят гидромассажные ванны, душевые кабины, гидромассажные панели,
сауны и оборудование для SPA-зон.
Созданная в результате растущего на
рынке интереса к воде как элементу
здоровья, компания начала разрабатывать комплексные проекты для ванной
комнаты как для частного, так и для
профессионального использования, в
итоге придя к созданию собственной
концепции Blue Spa. Широкая гамма
продукции SystemPool создается с
главной целью — удовлетворить потребности пользователей в хорошем
самочувствии и релаксации. Занять
одну из ведущих позиций среди мировых производителей оборудования
для ванных комнат компании позволило безупречное качество ее продукции,
великолепный дизайн, широкий спектр
размеров и комплектации. Наше знакомство с фабрикой показало, что
предлагаемый испанцами дизайн сможет поразить каждого своим великолепием и многообразием. Как и остальные производства Porcelanosa Grupo,

SystemPool создает модели сантехники, отвечающие требованиям
любого интерьерного стиля. И это
одна из самых привлекательных
черт философии производства.
Современные коллекции, вобравшие в себя накопленный опыт и
историю, придутся по вкусу многим. Отличительной особенностью
ванн SystemPool является Krion
— высокопрочный искусственный
материал, обладающий высокопрочностными характеристиками и
антибактериальными свойствами.
Также фабрика предлагает изделия из высококачественного акрила
и стали. История развития бренда
SystemPool тесно связана со своим
прародителем – фабрикой по производству плитки и керамогранита
Porcelanosa. Кстати, сама фабрика
является организатором регулярно проводимого архитектурного
конкурса для молодых дизайнеров
Interior Design Competition.
Мы познакомились еще с одной
фабрикой, являющейся частью
большой семьи Porcelanosa Grupo,
— Noken. Она была основана в
2001 году и занимается производством смесителей, санфаянса, аксессуаров, радиаторов и мебели
для ванных комнат. Noken создала
абсолютно новую концепцию ванной комнаты, проявляя неизменную приверженность к тщательному вниманию к деталям, создавая
продукты великолепного качества
и дизайна, выделяя стиль и элегантность.
Дизайн, создаваемый в этой компании, задает тенденции на рынке,
при этом делается ставка на чистоту линий и проводится поиск материалов с различными текстурами.
При изготовлении всех изделий
применяются наиболее авангардные производственные процессы.
NOKEN делает ставку на самые
новаторские тенденции в области
смесителей, сантехники, мебели
для ванных комнат, фурнитуры и
радиаторов.
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О компании Sealy

S

ealy является бестселлером, наиболее предпочитаемым и признанным брендом по производству матрасов
с общим объемом продаж $ 1,2 млрд в
2011 финансовом году. Высокое качество матрасов Sealy подтверждает и тот
факт, что это компания № 1 в мире по
производству изделий для сна, один из
немногих производителей ортопедических матрасов, чьи акции котируются на
мировых фондовых рынках. Компания
выпускает и продает широкий ассортимент матрасов под брендовыми названиями Sealy(R), Sealy Posturepedic(R),
Sealy Posturepedic Optimum(TM), Stearns
& Foster(R) и Bassett(R). Sealy лидирует
также по числу предприятий, производящих товары под ее брендом, а имен-
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Sealy
но – 25 заводов в Северной Америке, и
имеет самую большую долю на рынке и
высокий рейтинг у потребителей. Корпорация Sealy в США продает свою продукцию примерно через 3000 дилеров
в более чем 7000 торговых точек. Это
самая большая торговая сеть в мире.
Sealy также является ведущим поставщиком в индустрии гостиниц.

В

связи с последними успехами ортопедических матрасов с использованием современного и высокоэффективного материала Memory Foam компания
Sealy®, Inc., крупнейший производитель
постельных принадлежностей в мире,
представляет вашему вниманию новую
модель – ортопедический матрас премиум класса.

«Эта новая модель ортопедического
матраса станет отличным дополнением к нашей линии Optimum. Широкий ассортимент поможет каждому
клиенту подобрать именно то, что
нужно. Вся линия ортопедических
матрасов Optimum рассчитана на то,
чтобы наши клиенты больше не сталкивались с такой проблемой, как, например, неконтролируемые температурные изменения в ночное время.
Таким образом, материал со специальной структурой Memory Foam
подстраивается под форму тела и
реагирует на изменение температуры, тем самым помогая обеспечить
глубокий и расслабляющий сон», –
говорят представители компании.

Матрас Optimum нельзя сравнить
или перепутать ни с каким другим
матрасом: благодаря использованию
материала OUTLAST® он ликвидирует излишнее тепло, накапливаемое в
ночное время. Ортопедический матрас нового поколеня OptiCool в 12
раз эффективнее, чем стандартная
или гелевая модели.
Свойства:
– Кровати с ортопедическими матрасами Sealy Posturepedic Optimum
представляют новое поколение марки Posturepedics. Они создают и поддерживают оптимальную температуру и комфорт во время сна.
– Уникальная технология OptiCool
TM обеспечивает полноценный сон

без нежелательных температурных
колебаний в течение всей ночи.
– Система OptiCore™ вместе с
CoreSupport создают наиболее комфортные условия для третьей поясничной части.
– OptiCore™ Plus обеспечивает более глубокий уровень поддержки.
– Усовершенствованная технология
PostureLok Edge обеспечивает прочную и не поддающуюся изменениям
поверхность для сидения по краям
матраса.
– Система Outlast® отвечает за создание и поддержание оптимальной
температуры во время сна.
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Т

еплота натурального дерева, великолепие структуры, различные оттенки
цвета и запаха древесины создают благородный паркет потрясающей эстетики. Паркет из
чистого дерева – это произведение искусства, которое украшает и придает уникальность
любому помещению – от больших загородных домов до небольших городских квартир. Он
подчеркивает величие больших
поверхностей и придает ощущение большей вместительности маленьким площадям. У этого дерева
широкий спектр выбора цвета: от
светлых тонов до темных, а также
различные породы дерева красных оттенков. В шоу-руме Parkett
Avenue вы можете приобрести паркет, чье происхождение не знает
границ: от североамериканских лесов до Латинской Америки, от Азии
до Африки и Европы. Представляем вам два вида из огромного выбора экзотов.

Паркет из породы тауари
Свежий, сочный, медовый – первое

впечатление, которое производит пол из тауари. Массивная доска тауари очаровывает многогранностью
теплых золотистых оттенков
– от светло-соломенного
цвета с оттенками оранжевого до более темных тонов. Произрастает тауари в
Южной Америке. По своим
свойствам древесина прочная и долговечная. Благодаря гармонии текстурных
линий и глубине древесных
тонов помещение с полом
из массива тауари выглядит величественно. Это все
в совокупности позволяет
добиться красоты и торжественности при общей «легкости характера» доски в
любом интерьере. Действительно великолепный, яркий
пол нельзя зажать в узкие
рамки, вписать в строгие
законы и правила построения дизайна помещения.
Массивная доска тауари
подчеркивает достоинства
различных интерьеров, став
важной их частью.

Паркет из породы окан
Мощный заряд тепла и уюта,
с пикантной ноткой страсти и «бурлеском» красок
не оставят равнодушными
настоящих ценителей натурального дерева. Цветовая
гамма массивной доски окан
находится в диапазоне от
желтого, иногда коричневого
с зеленоватым оттенком, до
розового. Под воздействием
ультрафиолета древесина
насыщается
тонами, выравнивается и приобретает
темный красно-коричневый
цвет. Oкан произрастает в
лесах от Сьерра-Леоне до
Либерии, Камеруна и Габона. Широко распространен в
Нигерии и Гане.
Необычайно красивая и
очень твердая порода дерева привнесет в интерьер теплоту и гармонию оттенков,
станет хранителем энергии,
характера и шарма вашего
дома, показателем его основательности и неповторимости.

óë. Àíðàïåòóòÿí, 62,
âõîä ñ óëèöû Âàðäàíàíö

òåë.+374 10 54 22 39
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ул. Московян, 28
тел. и факс: +374 10 53 67 97, 58 85 66
e-mail: euro_luce@yahoo.com
www.euroluceinteriors.com

Недавно по адресу Московяна, 28 открылся шоу-рум эксклюзивных обоев, настенных
покрытий и фактур. Шоу-рум
компании Euroluce соединил
в себе многие мировые элитные бренды, которые отвечают
тенденциям времени и моды
в области производства обоев
и настенных покрытий. В этом
номере мы представляем некоторые из них – KT Exclusive,
Omexco и Arlin Italia. Несмотря
на разные страны происхождения, бренды имеют общую
характеристику – это высокий
стиль и безупречное качество.

Б

ренд KT Exclusive (Германия) существует
на рынке настенных покрытий более 15 лет.
Безупречные цветовые решения, роскошные
фактуры, огромное количество принтов – от классических до самых необычных – неизменно привлекает клиентов. Визуальные хитрости различных
коллекций позволят «поиграть» с пространством,

избавиться от каких-то недостатков планировки, а
также преобразить помещение самым невероятным
образом, превратив наскучившую обстановку в нечто принципиально новое. Такие настенные покрытия легко наносятся и не требуют привлечения профессиональных строителей. Кроме того, обои этого
бренда обладают хорошей износостойкостью. Это

êóòþð
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обеспечивает долговечность продукта и является доказательством безупречного качества, основанного на следовании традициям
и разработке новых технологий.
Компания Omexco (Бельгия) была создана в
1976 году. Сегодня она известна как законодатель моды в области производства высококачественных настенных покрытий во всем
мире. Каждые полгода Omexco выпускает
новую коллекцию обоев, для чего дизайнерская мысль «путешествует» по различным
странам и культурам в поисках идей. Отсюда и разнообразие стилей и направлений от
минимализма и хай-тека до классики. Каждая
коллекция «отсылает» либо к определенной
истории, либо к конкретному интерьеру или
даже философии. Материалы, используемые для воплощения творческих изысканий,
весьма разнообразны: вискоза, полиэстер,
целлюлоза, лен, бумага, бамбук, сизаль,
джут. Текстильные обои (вискоза, полиамид)
обработаны специальным покрытием против
загрязнения, обои из нетканого текстиля (полиэстер + целлюлоза) – моющиеся.
Текстильная фабрика Arlin (Италия) была
создана в 1968 году. Ее коллекции объединяют разнообразная цветовая палитра, богатство оттенков, элементы тиснения на бумаге и, конечно, безупречность исполнения,
принесшая фабрике огромную популярность
во всем мире. При создании обоев Arlin используются только натуральные материалы,
все коллекции изготавливаются вручную. В
Arlin заботятся о сохранении традиционной
техники производства, следование которой
делает продукцию фабрики неповторимой и
безупречной.
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С

алон-магазин «Керамика», действующий в
Армении на протяжении 15 лет, зарекомендовал
себя как место, где можно
найти эталонные в своем
качестве и изысканности аксессуары для ванных и туалетных комнат. Ассортимент
«Керамики» подает даже самым строгим и взыскательным посетителям дизайнерские идеи, нарушающие все
мыслимые границы воображения.
Непередаваемую атмосферу
салона-магазина с недавних
пор пополнила роскошная
коллекция
керамической
плитки
и керамогранита
Versace/Gardenia (Италия).
Одно из самых известных
имен в мире моды стало нарицательным и для мира керамической плитки.
Творческий союз модного
дома Versace и итальянской
фабрики Gardenia Orchidea
появился в 1997 году. За
годы плодотворного сотрудничества были выпущены
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действительно роскошные
коллекции, с помощью которых можно воплотить потрясающие интерьеры в хорошо
узнаваемом стиле Versace.
Высочайшее качество плитки
Versace гарантировано многолетним успешным опытом
специалистов итальянской
компании Gardenia Orchidea.
Дизайн Версаче, вызывающий восторг на показах мод,
рождает те же чувства и в
коллекциях
керамической
плитки и керамогранита.
Керамогранит Versace Palace
Living Gold («Версаче Пэлэс
Ливинг Голд») больше всех
свидетельствует о развитии
эстетического вкуса Versace
Home: компания оформляет жилые пространства,
создает в каждом помещении постоянно меняющееся
равновесие между элементами современного декора
и классическими веяниями.
Palace Living Gold – это крупные форматы, чистейшие
кристаллы Swarovski и новые
текстуры на поверхности,

ценные, как золото, украшения. Большие пространства:
плитка Versace Palace Living
Gold внедряет в коллекцию
Palace крупные форматы
40x80 и 20x80 см. Эти отлично
откалиброванные плитки созданы для оформления помещений особо крупных размеров и могут сочетаться друг с
другом. Кристаллы Swarovski
вставляются между стеклянными листами с помощью
уникальной запатентованной
технологии, чтобы стать драгоценными декоративными
элементами.
Салон-магазин «Керамика»
приготовил для своих посетителей сюрприз. Здесь
появилась новая
линейка
ассортимента – посуда ручной работы IMOLARTE итальянской фабрики IMOLA
CERAMICA.
Дизайн посуды IMOLARTE сохраняется на протяжении более чем 130 лет. Вазы, тарелки, сервизы, производимые
на фабрике, в свое время
настолько поражали своими

красками и узорами, что в
1883 году было принято решение открыть Художественный салон IMOLA CERAMICA,
который до сих пор является
жемчужиной фабрики. Все
предметы IMOLARTE производятся и расписываются
вручную, о чем свидетельствует подпись автора на каждом элементе сервиза и фирменный логотип «пчелка».
Рисунок сервизов пришел из
китайской росписи, которую
очень любила семья основателя фабрики. Со временем
китайские мотивы соединились с мотивами, присущими
югу Италии, а результат и сегодня не перестаtт удивлять и
привлекать ценителей стиля.
В компании «Керамика» всегда стремились создать атмосферу, где каждый посетитель
может проникнуться атмосферой изысканной роскоши и
философией мировых брендов, создающих продукцию
экстра-класса.

Керамика - совершенство во всем!
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Åðåâàí, Ñåâåðíûé ïð., óë. Ñòàðîãî åðåâàíöà, 2
Tel/Fax: +374 60 44 61 64

О

тличительной чертой великолепной
элитной
мебели
Jonathan Charles fine furniture
является отражение нескольких направлений в одном производстве.
Компания смело и достаточно успешно
сочетает дизайнерские решения. Осо-

бое внимание придается деталям, что
привлекает и заставляет остановить на
них свой взгляд. Именно этот принцип
является определителем качества этой
красивой, мастерски созданной линии
мебели. Замысловатая, тщательно
выполненная инкрустация и роспись по

дереву, резной орнамент дизайнерской
конструкции, изящная фурнитура (произведенная в собственном литейном
цеху) являются необходимыми состав
ляющими для производства высоко
качественной английской классической
мебели Jonathan Charles fine furniture.

ÁÐÅÍÄ

SWAROVSKI ®AUTHORIZED
LIGHTING PARTNER

И

звестная во всем мире компания Swarovski
впервые в Армении представляет свою коллекцию люстр и светильников SWAROVSKI
LIGHTING CENTERPIECES. Она представле
на наряду с двумя другими коллекциями – SWAROVSKI
LUMINAIRES и LIGHTING SYSTEMS. Будь то частная
резиденция, отель или ресторан, коллекции люстр легко находят свое место с присущим Swarovski изяществом. Линия включает как полностью собранные, так и
разобранные модели, а также отдельные компоненты
и фрагменты из кристаллов. Эксклюзивным уполномоченным партнером SWAROVSKI LIGHTING в Армении является Classis Lighting, предлагающий широкий
ассортимент ослепительно красивых осветительных
приборов, который поможет выбрать то, что вы искали

Åðåâàí, Ñåâåðíûé ïð., óë. Ñòàðîãî åðåâàíöà, 2
óë. Êèåâÿí, 12
Tel/Fax: +374 10 27 12 78,
+374 60 44 61 64
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для своего интерьера, а люстры и бра, представлен
ные в салоне-магазине Classis, привлекут внимание
игрой света, тени и блеска бессмертных кристаллов
Swarovski.
Творя невозможное с хрусталем, компания Swarovski
предоставляет бесконечные возможности в выборе
самого лучшего декора для вашего пространства: широкий выбор продукции, которая может быть мастерски и креативно использована в архитектурной среде,
усиливая и увеличивая эффект взаимодействия света
с пространством.
Мы с большой готовностью найдем индивидуальные и
экстраординарные решения специально для вашего
дома.
Любезные сотрудники салона-магазина Classis удивят
необычными креативными идеями с помощью эскизов
и набросков, а также дадут ряд профессиональных рекомендаций относительно продукции и дизайна. Воспользовавшись их опытом и умением создавать одновременно красивое и полезное, вы подчеркнете свой
оригинальный вкус. Салон-магазин Classis – это индивидуальное и экстраординарное решение осветительных приборова специально для вашего пространства.

ÁÐÅÍÄ

óë. Ìîñêîâÿí, 20
tel. +374 10 56 88 08
e-mail: info@tempoclocks.am
www.tempoclocks.am

П

родуманные изделия, способ
ные гармонировать с любым
оформлением интерьера – от
классического до современного, от
этнического до минимализма и техно. Изящные предметы, призванные
создать хорошее настроение и стать
изюминкой интерьера: декоративные
стеновые панели (панно), наполь
ные светильники, кофейные столики,

68

Design Deluxe N6/28 2012

зеркала в рамах, часы с вмонтирован
ным в панно механизмом, высокие
комоды, инсталляции, вешалки для
одежды, книжные полки и изголовья
для кроватей. Каждый предмет уникален и изготовлен вручную. Разно
образные объекты и аксессуары
– результат исследований новых методов и материалов, постоянно проводимых художниками, технологами,
проектировщиками и дизайнерами
PINTDECOR. Это бренд, выпускаемый итальянской компанией Adria
Artigianato, производящей разнооб
разные аксессуары для декорирования интерьера с 1976 года. В своих изделиях компания использует
высококачественную кожу, сусальное
золото и серебро, нетканые материа
лы, декоративное текстурное стекло
для стеновых панелей и столешниц
кофейных столиков, мрамор, а также
художественный холст, рельефные
грунтовки. Коллекции этой марки –
это именно то, что придает дух неординарность помещениям, где люди
живут и работают. По этой причине
PINTDECOR пользуется особенной
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популярностью. Каждый этап производства проходит на фабриках в Италии строгий контроль. Мастера могут
переделывать и подгонять формы,
размеры, цвета и предметы для каждого индивидуального заказа, ориентируясь в том числе и на имеющийся
бюджет.
Салон-магазин Tempo открылся в
прошлом году и уже успел стать лю
бимым местом тех, кто ищет необыч
ные и стильные элементы декора для
своей квартиры, особняка или офиса.
Наряду с описанными предметами
бренда PINTDECOR, официальным
представителем которого являет
ся Tempo, здесь можно также найти
превосходные образцы настенных и
напольных часов от мировых брендов. Словом, все, что удовлетворит
любу
 ю фантазию.
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вариантах покрытия. Классические двери из коллекции «Александрия» находятся вне времени и
вне моды.
Покрытия коллекции «Клеопатра» позволяют создать огромное количество вариантов оформления
жилого пространства в стиле модерн, а также эффектно подчеркнут деловую атмосферу офиса.
Для производства дверей коллекции Еmperadoor
используется только массив ценных пород дерева
– бубинги, текстурного ясеня, дуба. Отделка дверных полотен выполняется исключительно вручную лучшими мастерами–краснодеревщиками.
В дизайне моделей использованы как элементы
античной классики, так и пышного барокко. Двери
коллекции являются подлинным украшением интерьера частных квартир и домов, правительственных зданий, загородных резиденций и роскошных
апартаментов.
В апреле 2012 г. компания «Александрийские двери» представила новую коллекцию межкомнатных
дверей Premio в стиле минимализм.
Двери Premio – это актуальные интерьерные тренды, изящно воплощенные в качественных материалах
с применением новейших инженерных технологий. Идеальное дверное
полотно, блестящие поверхности,
шикарное глянцевое стекло и четкие
геометрические формы «работают»
на гармонию в помещении и создают
лаконичное пространство, свободное от вычурности.
Минимализм с присущим этому стилю комфортом актуален как для
обустройства городских квартир и
загородных домов, так и для офисов, где зачастую еще в большей
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омпания «Александрийские
двери» занимает лидирующие позиции на российском
рынке межкомнатных дверей. Для производства дверей используются только натуральные
экологичные материалы. Основными приоритетами компании с самого начала работы стали качество и
дизайн. Именно поэтому «Александрийские двери» так легко узнать,
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несмотря на все многообразие моделей на рынке, а термин «александрийское качество» распространен
далеко за пределами России.
На сегодняшний день компания занимает одно из ведущих мест среди
производителей межкомнатных дверей. Кроме того, она развивает собственную сеть фирменных салонов
и активно работает с дилерами. Благодаря этому знаменитые «алексан-
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дрийские двери» можно приобрести
практически в любой точке России и
СНГ.
Гордостью компании являются три
основные коллекции – «Александрия», «Клеопатра» и Еmperadoor.
Межкомнатные двери коллекции
«Александрия» – это лучшие образцы всегда актуальных классических дверей. В коллекции представлено 13 моделей в различных

мере необходимо грамотное
сочетание строгого и в то же
время современного дизайна.
Новая коллекция Premio – это
двери, которые не только идеально вписываются в любое
пространство, но и отвечают
всем вашим представлениям
о комфорте.
А почему именно «Александрийские двери»? Концепция
названия основателями фирмы была найдена в истории
древнего мира. «Все, что может существовать на земле,
есть в Александрии», – писал
Геронд в «Мимиабах» о жизни
Александрии за два столетия
до н. э. Только в этом леген-

дарном городе жили мастера,
работавшие с прообразом современного шпона. Впервые
эти тончайшие листы дерева
стали делать в древнем Египте 4 тысячи лет назад. Великолепные двери, сделанные
этими мастерами, до сих пор
хранятся в музеях.

В середине 2012 года салон
«Александрийские
двери»
открылся и в Ереване. Главная особенность работы этого
бренда состоит в индивидуальном подходе к каждому
заказчику. Заказ, каким бы
прихотливым и сложным ни
был, всегда будет выполнен
максимально точно и в срок.
Временной интервал умещается примерно в два месяца,
за исключением особо сложных моделей, на изготовление которых может уйти до
полугода. Каждая модель двери имеет 40 разновидностей
– из разных пород деревьев,
глухие, со стеклами (витражными, простыми, калеными и
т. д.). В ереванском салонемагазине выставлены все модели, выполненные в одной
из версий.

г. Ереван, ул. Давида Анахта, 8
(374 10) 20 96 99
(374 98) 96 99 66
(374 95) 96 99 66
www.ALDOOR.RU
8-800-200-15-15
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авказское гостеприимство и хлебосольство, аппетитные блюда,
великолепные вина и коньяки
давно известны всему миру.
Основатели ресторанного комплекса
«Кавказ» пожелали воплотить в жизнь
и достойно представить отшлифованные веками традиции гостеприимства
наших предков, известные, а также
забытые блюда и закуски богатейшей
кавказской кухни.
Ресторанный
комплекс
«Кавказ»
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предлагает своим гостям банкетные
и свадебные залы, отдельные погреба, открытые и закрытые кабинеты,
где вы можете выбрать любое из 250
блюд кавказской и восточной кухни.
Комплекс построен в стиле архитектуры XIX века, свойственной нашему
региону, и залы здесь названы в честь
армянских царских фамилий – Багратуни, Арташесидов, Аршакуни, Ервандуни. Гости, попав в атмосферу прошлых веков, непроизвольно отходят
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от реальности. У каждого посетителя
есть прекрасный выбор – вплоть до
роскошных номеров, где можно уединиться, отдохнуть и провести в теплой
атмосфере несколько незабываемых
часов.
Спешите насладиться кавказским гостеприимством и колоритом в ресторанном комплексе «Кавказ», распахнувшем свои двери на Аштаракском
шоссе с 1 ноября.
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PERGO

ã. Åðåâàí,
óë. Ìîñêîâÿí, 33à
(+374) 10 537 151
(+374) 94 303 330
(+374) 91 408 438
e–mail: elitparket@mail.ru
info@eliteparket.am
www. åliteparket.am

Ðåñïóáëèêà Ãðóçèÿ, ã. Òáèëèñè,
óë. ×àâ÷àâàäçå, 23
òåë.: (+995) 32 225 15 30
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ведская компания Pergo
является
родоначальником семейства ламинатов: PERGO изобрел
новый вид напольного покрытия – ламинированный пол – в 1977 году.
Компания перевела все коллекции
ламината на бесклеевую систему
крепления.
Pergo стал первым производителем,
добавившим в верхний слой ламината корунд (диоксид алюминия),
второй по прочности материал после
алмаза. Она же первая начала производить ламинированные полы со
встроенной звукоизоляционной подложкой.
Ламинат Pergo имеет еще ряд характеристик, приближающих его к
натуральному дереву, в частности,
износостойкость, звуко- и энергопоглощение.
Производитель позаботился о разных категориях клиентов. Так, среди
коллекций ламината есть напольные
покрытия с добавлением ионов серебра в верхний слой. Такой пол идеально подойдет для спален и детских
комнат, так как вещество способствует подавлению размножения микро-

организмов на поверхности. Часть
коллекций имеет антистатическую
обработку: такой ламинат незаменим
для офисных помещений, где активно
эксплуатируется большое количество
компьютерной техники.
Pergo Public Extreme 34 класса - самый высокий уровень качества ламината. Полы этой категории специально разработаны для использования в
общественных местах.
Pergo Original Excellence 33 класса
предназначены для общественных
мест и наиболее интенсивно используемых домашних.
Pergo Domestic Extra 32 класса ориентирован в первую очередь на домашние помещения с нормальным
уровнем износа.
Pergo Living Expression 32 класса
предназначен для общественных
мест с обычным уровнем износа и
активно используемых домашних помещений.
Самый широкий в мире выбор лами-

нированных полов. Теперь у вас есть
возможность выбирать из более чем
250 различных декоров в трех категориях дизайна: вдохновленные деревом, минералами и ультрамодными
тенденциями.
Фирма Pergo предлагает также оригинальную коллекцию полов c виниловым верхним слоем. Как и у классических ламинированных полов, основой
служит влагостойкая плита высокой
плотности. Эти покрытия обладают
исключительными гигиеническими и
антискользящими свойствами. Они
бактериостатичны и отвечают самым
строгим требованиям пожарной безопасности.
Благодаря новейшим технологиям
поверхность виниловых полов от
Pergo в точности воссоздает фактуру
кожи дерева или камня. Специальная
техника тиснения от Pergo повторяет
малейшие детали дерева, что придает полам Pergo Vinyl теплоту натуральной древесины.
Elite Parket, как всегда, представляет
только те напольные покрытия, которые вы можете приобрести в нашем
салоне.
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Tufenkian

Historic Yerevan Hotel
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еть гостиниц высокого класса Tufenkian Heritage
Hotels пополнилась новым отелем Tufenkian
Historic Yerevan Hotel, который открыл свои
двери в сентябре этого года и уже успел стать
временным пристанищем для сотен туристов, которые
приезжают посмотреть на один из самых старинных городов мира. Новaя гостица Tufenkian расположена на перекрестке улиц Анрапетутян и Бюзанда.
Tufenkian Historic Yerevan Hotel предлагает своим гостям 85 комнат, лаундж-бар, конференц-зал, подземную
двухуровневую парковку, а также ресторан «Харберд»,
представленный в традиционной армянской интерпретации. Ресторан предлагает своим посетителям отведать
блюда, приготовленные по лучшим рецептам восточнои западноармянской кулинарии. После долгого рабочего
дня теплая и уютная атмосфера ресторана «Харберд»
сделает вечер незабываемым и подарит каждому гостю
радость хорошего отдыха. Будьте уверены, что любое
посещение этого удивительного ресторана станет для
вас маленьким праздником.
Архитектурное решение гостиницы Tufenkian Historic
Yerevan Hotel полностью соответствует архитектуре Еревана XIX-XX веков. Ключевой концепцией было создание
совершенно нового здания, вдохновленного в равной
степени как классической европейской архитектурой и
дизайном, так и архитектурой, характерной для Армении
ХХ века.
Над созданием Tufenkian Historic Yerevan Hotel трудилась
целая команда первоклассных специалистов, среди которых всемирно известный архитектор и дизайнер интерьеров Клода (Clodagh), а также сам Джеймс Туфенкян.
Интерьер отеля призван произвести незабываемое впечатление на гостей: он оснащен роскошной мебелью и
великолепными элементами декора с акцентом на выразительные и богатые каменные фактуры, которые прекрасным образом гармонирует с армянской тематикой.
Tufenkian Historic Yerevan Hotel предоставляет исключительный уровень роскоши и комфорта, а также прекрасное обслуживание. Великолепное внутреннее убранство
номеров порадует вас знаменитыми настенными коврами Tufenkian Artisan Carpets, матрасами от Sealy Crown
Jewel, полом, отделанным камнем, эксклюзивной мебелью и изысканными элементами интерьера, изготовленными исключительно армянскими мастерами.
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Модный тренд нынешнего сезона в
интерьерном дизайне и в фэшн-индустрии
– золото. Справедливости ради, впрочем,
нужно отметить парадоксальность этого
заявления: золото никогда не выйдет из
моды. Это уникальный металл, цвет и блеск
которого всегда будут ассоциироваться с
благородством и роскошью. Естественно,
речь идет о грамотном и сдержанном
использовании этого цвета, в противном
случае можно смело ставить крест на
репутации человека со вкусом.
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местной позолоте, а в деталях.
Мы знаем, что золото – это ценность, проверенная временем, а
истинная роскошь – в сдержанности, утонченном вкусе и чувстве
меры.
Чаще всего золото в интерьере
используют для создания величественного интерьера. Для непреходящих классических стилей
вроде барокко, рококо, классицизма, ампира, ар деко это самый
распространенный цвет. При помощи золота можно с успехом
создать египетский стиль с его роскошью фараоновых дворцов или
китайский интерьер, который в сочетании с красным будет привлекать богатство (если вы, конечно,
следуете китайским поверьям).
Вот здесь нужно очень четко чувствовать меру, с тем, чтобы не
превратить дворцовый интерьер
в китч. А вот праздник – это, пожалуй, единственное время, когда
золота и блеска не бывает много.
Это один из самых простых способов поднять себе и всем вашим
гостям настроение. Тем более,
что этот вариант применения золотого цвета в интерьере совсем
скоро используют в каждом доме,
ведь вот-вот наступит Рождество
и Новый Год. Золотой цвет может
присутствовать в декоре праздничного сервиза, в скатертях и

салфетках, в кольцах для салфеток, столовых приборах, подсвечниках, а также игрушках, мишуре и
гирляндах. Кстати, золото с синим
– самое модное сочетание.
Для выражения идеи роскоши
можно с успехом применять позолоту в мебели, особенно если
она в классике. Небольшие потертости на позолоченной мебели
– неважно, антикварной или современной, но состаренной, - это
приметы модного нынче стиля
shabby chic, дословно «потрепанной элегантности». Резные рамы
картин – тоже прекрасное «вложение» золота. Если ваш интерьер
уже почти завершен, и ему не
хватает лишь деталей – добавьте
фотографии, постеры и картины в
позолоченных рамах. Или просто
развесьте пустые рамы в произвольном порядке. Лучше всего
в золотом обрамлении смотрятся черно-белые фотографии и
графика, а самым драматичным
фоном станет сплошная черная
стена. Зеркало и золото – одно из
самых классических сочетаний на
свете. Оба, пусть и по-разному, отражают окружающий мир. Если же

золотой акцент поставлен в осветительных приборах, то есть очень
интересные варианты: люстра,
словно сотканная из десятков нитей со стеклянными золотистыми
бусинами или люстра-колпак в минималистском стиле, выкрашенная изнутри золотой краской. В
любом случае, игра цвета и света
вам обеспечены.
Этот благородный цвет возможен
и на кухне, ставшей в наш век
гурманов и гастрономических художников комнатой, которую показывают гостям в первую очередь.
Самый лаконичный вариант – по-

Конечно, спрос на золотой цвет во все времена
был, есть и будет. Золотой цвет – символ богатства и изобилия. Может сложиться впечатление, что золотой – цвет тщеславных людей, но
это не обязательно так. По мнению психологов,
к золотому тяготеют люди состоявшиеся, которым удалось познать истинные ценности жизни.
С ними интересно общаться, они всегда приветливы и жизнерадостны. И не стоит думать, что
обилие золота в интерьере – обязательно признак китча. Этот материал находит достойное
место в современном дизайнерском искусстве.
Чем больше стремится художественная мысль
преодолеть преграды времени и вырваться в
будущее, тем более востребованным становится сей драгоценный металл.
Сегодня золото можно удачно вписать в любую
стилистику, как классическую, так и современную, и в особенности эклектичную. Современный тренд «золотого интерьера» не в повсе-

78

Design Deluxe N6/28 2012

www.designdeluxe.am

79

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ
золоченные ручки и небольшая
люстра над рабочей поверхностью, самый нескромный – фартук
из золотой мозаики и двери кладовой, покрытые сусальным золотом.
(Помните про сдержанность!)
Но вот уж где можно не стесняться
золотых поверхностей, так это в интерьере ванной. Но лучше выбрать
что-то одно: большое зеркало в
кованой позолоченной раме или
золотая стена в зоне умывальника. Но эффектней всего – золотая
ванна на фоне минималистичных
стен из натурального камня и в сочетании с черно-белой фотографи-

нако, можно посоветовать только
тем, кто полностью уверен в своем умении комбинировать различные цвета и материалы и обычно
занимается этим на профессиональном уровне. Параллельно существует тенденция применять
матовое золото, которое не блестит, а благородно мерцает. Этот
эффект увеличивает объем пространства и придает ему глубину.
Такие фактуры можно встретить
среди декоративных штукатурок
и некоторых видов обоев. Причем
ими можно оформлять не только стены, но и потолки. Античное,
ярко-желтое, розовое – все оттенки золотого используют как локально, в виде дополнительных декоративных элементов, так и
как основной цвет.
Отчетливый современный акцент приобретают изделия, в которых совмещены золото
и белые металлы, например, серебро или
платина. В глубине золотых линий, переплетенных с холодной строгостью плати-

ей – чистый шик!
В настоящее время одной из модных тенденций является одновременное использование нескольких
оттенков золота – от белого до
почти красного. Этот способ, од-

ны, есть, пожалуй, нечто космическое. А
частички золота, включенные в штукатурку,
придают ей бархатистый переливчатый эффект. Такое покрытие выглядит ультрасовременно. Кроме того, все чаще дизайнеры
используют натуральное золото для создания художественных коллажей, украшающих
стены как солидных офисов, так и частных
квартир. Порой даже один или два предмета,
выполненные из золота, придают интерьеру
законченный, гармоничный вид, позволяя
дизайнеру в полной мере выразить идею помещения. В этом смысле золото воистину
уникальный материал.
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Удивительно, но среди
лауреатов
престижнейшей Притцкеровской премии значится лишь один
этнический китаец — Йо
Мин Пей. Это при том, что
четверть населения всей
планеты составляют жители Поднебесной. Будучи
обучен и профессионально
«отшлифован» в США, выпестован современным космополитизмом, Йо Мин Пей
сохранил в своих гениальных творениях национальные традиции. В фасадном
остеклении пеевского зодчества, зеркально отражающем свое время, явно проглядывают иные, прежние
эпохи и стили.
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Й

о Мин Пей родился 26
апреля 1917 г. в Гуанчжоу (тогда Кантон). Свое
детство сын богатого и видного
банкира-экономиста, возглавлявшего Центральный банк Китая,
провел в Шанхае и Гонконге,
живя в особняке с роскошным палисадником, выстроенном в классической китайской традиции, с
каскадами фонтанов и каменными скульптурами. Там он и пропитался пониманием законов гармонии архитектуры и ландшафта.
После окончания средней школы
в Шанхае в 1935 г. Йо Мин Пей
переехал в Соединенные Штаты
для продолжения учебы.
Для изучения архитектуры он выбрал университет Пенсильвании,
однако его собственная неуве-
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ренность в себе, точнее, навыках
рисунка, поставила под сомнение
обучение, т. к. вся программа на
архотделении была построена на
владении хорошей техникой рисования. Поэтому будущий архитектор поступил в Массачусетский
технологический институт, где
специализировался в строительной технике. Уильям Эмерсон,
декан факультета, всячески способствовал тому, чтобы Йо Мин
Пей не ограничивался только техническими навыками, но развивался и в творческом, архитектурном направлении. Он и стал его
первым наставником. На лекциях
Пей познакомился и с великим Ле
Корбюзье и считает это событие
важнейшим в своей жизни, а книги Корбюзье своей библией.
По окончании института в 1940
году Пей намеревался начать
практиковать в Китае, однако
жить там ему не хотелось. Вторая
мировая война и послевоенная
революция в Китае помешали ему
вернуться, и Йо Мин Пей остался,
став гражданином США.
В 1942 г. он продолжил учебу в
аспирантуре дизайна (Graduate
School of Design) в Гарварде под
руководством второго мэтра конструктивизма, основателя школы
Баухаус Вальтера Гропиуса. В
46-м году Пей получил степень
магистра. Еще два года он преподавал, пока не решил «оторваться» от академии, чтобы работать
архитектором для разработчика
Уильяма Зекендорфа. Известная
как Webb and Knapp, фирма недвижимости Зекендорфа была
одним из самых агрессивных
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строителей в послевоенный период. В
отличие от молодых архитекторов, которые занимались проектированием в
мелкомасштабных проектах, Йо Мин
Пея сразу же допустили в мир больших
зданий и крупного капитала. В 1955 г.
Йо Мин Пей открыл собственную архитектурную фирму I. M. Pei & Associates,
переименовав ее в 1989-м в Pei Cobb
Free & Partners.
На счету долгожителя Йо Мин Пея 50 генеральных планов и 170 реализованных
проектов, более 20 из которых можно
назвать выдающимися архитектурными
объектами. И вот самые знаменитые из
них: облицованный алюминием небоскреб на Пайн-стрит в Нью-Йорке; восточное крыло Национальной галереи
искусств в Вашингтоне (треугольная в
плане постройка из бетона, мрамора и
стекла), Музей Эверсона в Сиракузах
(шт. Нью-Йорк) и библиотека Джона Кеннеди в Бостоне. Созданное им западное
крыло Бостонского музея изящных искусств с эффектным застекленным цилиндрическим сводом было открыто в
1981-м, а Музей и Дворец славы рок-нролла на берегу озера Эри в Кливленде,
с пирамидой из бетона, металла и стекла над холлом, – в 1995-м; башня банка
OCBC в Сингапуре – в 1975-м; библиотека имени Джона Кеннеди в Бостоне в 1979-м; конечно же, пирамида Лувра
– 1989; возведенная по всем правилам
фэн-шуй башня Банка Китая в Гонконге
– 1990; музей Михо в Киото – 1991 и относительно недавняя башня EDF в Париже – 2002. Проект Музея исламской
культуры в Дохе, последняя по времени архитектурная затея классика, был
готов у мистера Пея еще в 2004 году,

однако четыре года потребовалось на
возведение здания и организацию постоянной экспозиции.
Надо сказать, что Йо Мин Пей известен
тем, что всегда необычайно щепетильно и даже как-то боязливо подходит к
предлагаемым ему проектам. Так, например, известно, что когда в 1983 году
президент Франции Франсуа Миттеран
предложил ему заняться проектом в ансамбле Лувра, то щедро титулованный
к тому моменту Йо Мин Пей в замеша-

тельстве отказался. Потом архитектор
передумал и попросил у господина президента Пятой республики время на
изучение истории искусств Франции.
Президент разрешил, и мистер Пей на
протяжении семи месяцев кружил по
сельским дорогам Франции, Европы
и Северной Африки. В результате его
странствий появилась пирамида Лувра,
ставшая в итоге одним из главных символов всего президентства Миттерана
и самым спорным и даже скандальным
проектом архитектора. Предложение
Пея было смелым жестом: полный разрыв с архитектурной традицией – стеклянная пирамида в центре исторического комплекса. Футуристическая
архитектура в ансамбле Лувра стала
шоком для французов и была воспринята как покушение на национальный символ Франции, однако очень скоро стала
символом Парижа в не меньшей степени, чем Эйфелева башня, и считается
архитектурным шедевром XX века. Просторный подземный вестибюль с выставочными залами и вспомогательными
помещениями, названный «Холл Наполеона», объединяет все крылья музея.
Благодаря прозрачности большая пирамида не мешает видеть дворец Лувра.
И, как магический кристалл, сияет днем
и светится ночью миф абстрактного искусства.
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Другое выдающееся произведение Пея
– здание Музея исламской культуры –
прежде всего поражает циклопическим
масштабом даже на фоне всех титанических построек Дохи. Сам Йо Мин Пей
уже назвал Музей исламской культуры
одним из наиболее сложных проектов
в своей длинной трудовой биографии.
«Трудность моей задачи заключалась в
том, чтобы охватить все разнообразие
исламской культуры. Культуры поистине огромной, начинающейся в Иберии,
проходящей через Индию эпохи Великих Моголов до ворот Китая и идущей
дальше», – сказал мистер Пей. Он
привык работать с высотными зданиями, небоскребами и башнями. Музей
в Дохе, конечно, совсем не небоскреб
в прямом смысле этого слова. Он не
устремлен вверх, как, например, башня
Банка Китая в Гонконге, он скорее инопланетный небоскреб, разобранный руками человека по кубикам. Исламский
музей в Дохе стал не просто музейным
прорывом высшего архитектурного ка-
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чества, но и катализатором культурного
развития этого эмирата. Катарский музейный катарсис приключился в Дохе
в 2007 году и стал крупнейшим в мире
зданием музейного назначения.
Отпечаток времени несет не только
архитектура – «застывшая в камне музыка», но и музыка, запечатленная в
нотах, звуках и на материальных аудионосителях. Наверное, современная
музыка, построенная на ассонансах и
жестких ритмах, гармоничнее сочетается с построенными в современном
ключе аудиториями. Совсем недавно
в Северной Каролине по проекту Пея
построен Зал рок-н-ролльной славы
NASCAR. Рок-н-ролл по самому определению — музыка, которая грохочет и
вертится…
Знаком высочайшего почтения и данью
признательности «отчему» банку выглядит здание Bank of China Tower в Гонконге. Возведенное в 1988–90 годах 367метровое здание с антенной наверху
высится над нынешним Сянганом. Этот
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небоскреб подчеркнуто национален и
отличается от собратьев по взмыванию
в небеса отделкой фасадов: диагональные белые линии задуманы как намек
на бамбуковые переплеты и отсылают
(хоть и условно) к традициям дальневосточной культуры. До 1992 года здание
было самым высоким не только в Гонконге, но и вне Америки вообще.
В 2010 году Йо Мин Пей был удостоен
еще одной престижной архитектурной
награды — Королевской золотой медали. Эта награда была учреждена королевой Викторией в 1848 г. Ежегодно она
присуждается британским монархом
выдающемуся архитектору, «работа
которого прямо или косвенно послужила делу продвижения архитектуры».
Президент RIBA (Королевский институт
британских архитекторов) Рут Рид, возглавлявшая жюри премии, отметила,
что очень редко лауреат награждается
настолько заслужено и одновременно
с таким опозданием, как в случае Й. М.
Пея. Она причислила его к выдающимся архитекторам XX-XХI вв. и отметила
его беспримерное влияние на более
молодых представителей профессии,
которым он передал идеи своих учителей – Вальтера Гропиуса и Марселя
Брёйера.
В 95 лет Йо Мин Пей продолжает активно работать с самыми разными заказчиками: коронованными особами,
главами государств, несговорчивыми
девелоперами,
благотворительными
организациями. Его талант создавать
поразительно ясные произведения на
основе сложных и противоречивых задач не перестает восхищать и удивлять.
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Mon Ami

Информация / салон Mon Ami
Фото / Арман Караханян
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лавное в празднике – настроение. Особенно если этот праздник
– Новый год. Ожидание чуда и радостное предвкушение делают его особым, заставляя людей придумывать все новые и
новые способы для украшения своих домов и офисов. В
этот сезон салон Mon Ami превращается в совершенно сказочное
место, где даже взрослые, едва переступив порог, поддаются
искушению окунуться в мир праздничных блесток, мишуры и
ярких цветов. Невероятно красивые и оригинальные елочные игрушки и композиции, нарядные подсвечники и
свечи, текстиль в теплых тонах, искрящиеся бокалы и
сказочные фонари могут украсить и изменить любое
помещение, сделав его настоящим средоточием
феерического праздника.
Салон цветов и новогодних акусессуаров Mon Ami
всегда удивительно красив, хорош, наряден и привлекателен. Пройти мимо не хватит никаких сил. Секрет его притягательности – в широчайшем и прекрасно подобранном
ассортименте, хорошем вкусе и неординарных дизайнерских решениях различных композиций.
Mon Ami был создан в 2002 году как цветочный салон,
спустя некоторое время он начал действовать как
студия по организации праздников и оформлению различных помещений и витрин. Многочисленные торжества – свадьбы, дни рождения и
крестины – следовали одно за другим. Успех
был ошеломительный. Так возникла идея расширить его, открыв также салон новогодних
игрушек, елочек и аксессуаров. Это семейный бизнес, где
правит бал безграничная фантазия,
а тонкое знание вкусов и предпочтений армянских
покупателей сделало его одним из самых популярных.
Несколько лет назад владельцы салона Mon Ami установили деловые контакты с европейскими производителями, и теперь почти весь ассортимент импортируется из Голландии, Дании и
Франции.
У Нового года есть свои традиционные цвета – красный, зеленый, белый. В это сочетание вплетается
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золотой. Следующая «тройка» – белый, голубой, серебряный. Однако новогодняя мода по нынешним временам меняется постоянно, иногда за ней не угнаться. Самые актуальные цвета этого года – синий с золотом. Конечно, в Mon
Ami стараются следовать моде, однако здесь можно найти
все или почти все – и традиционные, и дизайнерские, неординарные елки и украшения. Перечисление же всего многообразия цветов и оттенков, соседствующих в салоне, займет
слишком много времени – лучше самим зайти сюда. Практически каждый, заглянувший в салон даже случайно, найдет
здесь что-нибудь себе по душе. Владельцы Mon Ami говорят о себе: «Сапожник без сапог», поскольку в собственном
доме новогодняя красавица появляется 30 или 31 декабря и
украшается в спешке: все силы уходят на организацию чужих
праздников.
Поэтому если вы хотите порадовать себя и своих близких безупречным исполнением новогодней сказки, то у вас есть все
возможности. Салон Mon Ami готов удивлять клиентов своим
праздничным ассортиментом до бесконечности.

ул. Московян, 28, Сарьяна, 18
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Àâòîðû ïðîåêòà / Ãàãà è Íàèðà Àìàòóíè, Ñîíà Ñîñÿí
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Àâòîðû ïðîåêòà / Ñîíà Ñîñÿí, Íàèðà è Ãàãà Àìàòóíè

О

тель — это место, где человек
проживает во время отдыха, рабочей поездки или же проводит
романтическое свидание. И на некоторое время это место становится домом.
Пожалуй, главная задача интерьера гостиницы — создание располагающей к
отдыху домашней атмосферы, комфорта, уюта и спокойствия. Театр начинается с вешалки, а гостиница — с холла и
продолжается коридорами и номерами.
Качественный, интересный внутренний
дизайн помещений отеля — это залог
успеха. Для его создания можно выбрать
любой стиль — от лаконичного минимализма до кричащей роскоши, от классики
до хай-тека.
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Недавно в самом центре Еревана, на
улице Амиряна, появился новый отель
«Националь». Его интерьер придумали
и осуществили дизайнеры студии Design
DeLuxe – Гага и Наира Аматуни и Сона
Сосян. Это интерьер, выполненный в
безупречном роскошном стиле. Тонкий
вкус и изящество во всем – пожалуй, так
можно охарактеризовать дизайн отеля
«Националь».
В восьмиэтажном здании примерно 60
номеров – стандартные, люкс и полулюкс. Нижние три этажа целиком отданы
под общественные зоны – рестораны,
кафе, лобби-бар, библиотечную и SPAзону. Цветовое решение соответствует
заявленному изначально стилю luxury:

здесь царят умиротворяющие и классические сочетания оттенков натуральной
древесины с кремовыми и золотистыми
тонами. В этом отеле авторы проекта воплотили современный подход к профессиональному гостеприимству, который
объединяет оживленную атмосферу
бизнес-отеля и эксклюзивность роскошных гранд-отелей. Интерьер призван
помогать работе и отдыху, обеспечивать всем необходимым для успешного
ведения бизнеса, быть технологичным,
современным, инновационным и вместе
с тем давать толчок к творчеству, дарить
вдохновение и ощущение праздника.
Гага Аматуни: «Наша основная задача состояла в том, чтобы сделать проект
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Диана и Карен Агаджаняны, 3D-визуализация

кафе Rose

бутик-отеля, равного которому еще нет в Ереване. При
этом ничего вычурного и эксцентричного в нем нет – это
ясный, простой, но дорогой и представительный интерьер. Каждая комната отеля встречает гостей теплом и
настоящим домашним уютом, это место, где любой человек чувствует себя абсолютно комфортно. Мы изучили все стандарты, которым должен соответствовать отель подобного уровня, и следовали им. Первым делом
я бы хотел отметить использованные нами материалы
и оборудование от известных марок – очень дорогие,
качественные и, как следствие, долговечные. Во всей гостинице невозгораемые покрытия для пола (ковролин),

3D-визуализация
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ресторан «Националь»
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занавеси, двери. В санузлах, будь то
в номерах или общественных зонах,
установлены смесители немецкой компании Hansgrohe, а это очень высокое
качество и долговечность. Прекрасно
оборудованная профессиональная кухня и т. д. Словом, это те параметры, к
которым стремится любой уважающий
себя отель».
Визитная карточка гостиницы, пожалуй, это ее холл. Чем привлекательней
он выглядит, тем большее количество
людей остановят свое внимание именно на этой гостинице. Поэтому очень
важно определить цветовое решение
и подобрать качественные материалы
для отделки. Холл отеля «Националь»
оформлен в стиле, отвечающем даже
очень завышенным современным запросам. Его характерные черты — привлекательная строгая роскошь и лаконичность. Очень интересное цветовое
решение: мягкие пастельные тона гармонично сочетаются с теплыми темными и роскошными золотистыми, придавая выразительность и необыкновенную
рельефность восприятия.
Наира Аматуни: «Это высококлассный luxury-отель и по стилю, и по материалам. Если попытаться классифицировать его, то это нечто среднее
между бизнес- и бутик-отелем. В нем
имеется все, что нужно и деловым людям, и любителям путешествий. Вход
в отель угловой, поэтому, переступая
порог, можно окинуть взглядом почти
весь обширный холл. Однако первыми
в глаза бросаются роскошная колонна
изящной, зауженной посередине формы
из сусального золота и находящаяся за
ней угловая стойка ресепшна из оникса,

подсвеченная изнутри. Игра фактуры
камня буквально приковывает к себе
внимание, завораживая своим цветом и
замысловатыми узорами. Вся эта красота «вставлена» в рамку из корня американского ореха, рисунок которого сам по
себе очень интересен. Стене за стойкой
мы придали форму мягкого плетения и
окантовали роскошной рамой из того
же корня американского ореха. Это понастоящему роскошное место, которое
должно быть и освещено соответственно. Поэтому мы придумали хрустальную
люстру спиралевидной формы и подвесили ее в золотом куполе. Эффект получился и правда невероятным. Блеск и
сверкание многочисленных хрустальных
кристаллов буквально завораживают.
Особо хочу отметить, что люстра сделана армянскими мастерами по нашему
эскизу. Еще одна точка притяжения в
лобби отеля – небольшой мозаичный
фрагмент из кожи на стене слева от
ресепшна. Этот переливающийся различными оттенками золотого цвета отрезок производит довольно необычное
впечатление. Несмотря на обилие золотого цвета, дизайн не перенасыщен,
и холл отеля оставляет очень благородное впечатление. Этому способствует
также мебель от дубайской фабрики
O. K Furniture, выполненная по эскизам
«Роше Бобуа» (Roshe Bobois)».
Направо от входа расположено кафе
Rose. Это заведение изысканного и
утонченного звучания, которое придают
ему продуманный дизайн, великолепно
подобранные цвета и неординарные
элементы. Дальняя стена с необычной
рельефной отделкой в форме розы
производит необыкновенный эффект
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и фокусирует внимание гостей. Авторы
проекта изящно и остроумно решили дизайн несущей колонны, расположенной
почти посередине зала. Ее плавные,
изогнутые формы сродни природным
флористическим линиям и поддерживают общий замысел и название кафе. За
счет специально продуманного дизайна
отеля удалось привлечь в это кафе не
только постояльцев, но и всех остальных, превратив его в место встреч и сви-
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даний. При этом были продуманы движения, точнее, распределение людских
потоков – постояльцев отеля, которые
через холл проходят в ресторан, и тех,
кто пришел пообщаться и выпить чашечку кофе – для последних сделан отдельный вход.
Еще одно место для отдыха и приятного
времяпрепровождения находится слева
от входа. Это лобби-бар почти камерных
размеров, всего на три-четыре столика.
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Цветовая гамма, общие очертания меблировки и барной стойки и освещение
делают это место желанным и притягательным не только для гостей отеля, но
и для остальных посетителей.
Завершает картину мраморный пол. Эмперадор разных оттенков – от светлокоричневого до темного, с разнонаправленными светлыми прожилками
– создает теплый фон, делающий здешнюю атмосферу еще более приятной и
располагающей.
На втором этаже отеля расположились
ресторан «Националь» и библиотечносигарная зона. Этаж спроектирован так,
чтобы посетители чувствовали себя
здесь комфортно, причем и те, кто ищет
уединения за книгой, и те, кто собрался
в небольшие компании для отдыха или
переговоров.
Общая стилистика ресторана задумана в тональности дорогого и респектабельного заведения. Сочетание двух
цветов в мебели – сливочного и темношоколадного, производит прекрасное
впечатление. Дальнюю стену дизайнеры
декорировали каскадом из крупных панелей дерева венге, создав интересный
геометрический рисунок.
Ресторан кажется разбитым на две части большой круглой барной стойкой со

столешницей из Corian® и декоративным
панно в виде неправильных сот. Этот
ансамбль как бы приглашает пройти в
залитое светом уютное пространство и
насладиться покоем и уютом.
Для тех же, кому больше по душе уединение и камерная обстановка, дизайнеры придумали библиотечно-сигарную
комнату. Она задумана и выполнена в
традициях английской классики. Кожаные стеганые диваны и кресла глубокого шоколадного цвета, кирпичная кладка
стен, высокие полки для книг, каминная
зона – все создает ауру респектабельности и спокойствия. Это некий уголок
отдохновения, где можно посидеть вдали от посторонних глах, выкурить сигару
и почитать.
Сона Сосян: «Отель – это, в первую
очередь, номера. И чем они комфортнее, причем с самых разных точек
зрения – и функциональности, и декора, тем большим успехом пользуется
гостиница. В отеле «Националь» есть
стандартные номера, полулюксы и люксы. Во всех комнатах мы сохранили единый стиль дорогой простоты, разница
только в квадратуре и расположении
мебели. Качественных отличий нет. Как
уже отмечалось, в оформлении отеля
мы использовали очень качественные

и дорогие материалы. Для интерьера
номеров был выбран функциональный
и конструктивный современный стиль,
который придется по вкусу человеку рационального типа мышления. Главная
мысль этого интерьера — всему свое
время и место. Колористическое оформление очень сдержанное и элегантное.
Здесь можно прекрасно отдохнуть. Этой
же цели служит и SPA-зона. Централь-

ным декоративным местом является
большое мозаичное панно у бассейна,
очень красочное и притягательное. Тренажерный зал, сауна и хаммам – все
служит одной цели: созданию благоприятной атмосферы для отдыха и расслабления. Этому способствуют природные
цвета воды и земли. Одним словом, в
этот отель людям захочется вернуться
еще не раз».
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АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

ZA BOR
Архитектурная мастерская za bor основана в 2003 году Арсением Борисенко
и Петром Зайцевым. Объекты мастер-

П

римечательно, что этот офис в
каком то смысле является возвращением к истокам совместной работы архитектурной мастерской za bor и крупнейшей российской
интернет-компании «Яндекс». Первый офис, разработанный бюро для
«Яндекса», находится в этом же здании по Свердловской Набережной, 44
в Санкт-Петербурге, на этаж ниже. В
2008 он стал яркой премьерой и был
опубликован практически всеми ведущими архитектурными и дизайнер-

Èç âèðòà â ðåàë
ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèé
îôèñ êîìïàíèè

«ßíäåêñ»

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàèðà Àìàòóíè
Ôîòî / Ïåòð Çàéöåâ
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скими СМИ в России, а также получил
несколько наград.
Спустя четыре года мастерская za bor
и «Яндекс» решили повторить этот
успех, но в большем масштабе: «Яндекс», Санкт-Петербург II почти в два
раза больше своего предшественника: он занимает весь 5-й этаж здания и вытянулся на 200 метров (его
площадь 3310 кв. м). Но размер – это
еще не все, клиенты хотели видеть
«экстраординарный офис, не похожий ни на один другой».

ской выдержаны в современном ключе;
их отличает обилие архитектурных приемов, использованных как в объемном
проектировании, так и в дизайне интерьеров, а также сложные динамичные
формы, которые делают проекты студии весьма узнаваемыми. В интерьерах
это особенно заметно, ведь почти вся

встроенная мебель разрабатывается индивидуально для каждого из объектов
мастерской za bor. Многие концептуальные и реализованные проекты компании
удостоились наград на международных
конкурсах; на сегодняший день студия
успешно развивает свою практику, работая в нескольких странах. На сегодня реализовано более 60 проектов, в
том числе частные дома, бизнес-центр,
коттеджный поселок, десятки офисов.
Среди клиентов мастерской za bor — IT
— медиа и государственные компании,
такие как Badoo, «Яндекс», «Интер РАО
ЕЭС», Forward Media Group, Московская
торгово-промышленная палата и др.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ИНТЕРЬЕР

гантских размеров. Таким образом, по
замыслу архитекторов осуществляется
погружение гостей и сотрудников офиса внутрь сервисов «Яндекса», c которыми они привыкли взаимодействовать
исключительно в двумерной плоскости
экрана. Именно поэтому кое-где миниатюрные «иконки», выросшие до исполинских размеров, разбиваются на
крупные объемные «пиксели», прорастающие из стен. Яркие цвета, пятнами
разбросанные то тут, то там, помогают
ориентироваться в офисе гостям и поднимают настроение сотрудников, делая
их работу радостнее и интереснее.

Таким образом, архитекторам предстояло решить сразу две сложные задачи:
во-первых, рационально организовать
крайне сложное пространство, чрезвычайно вытянутое вдоль оси центрального коридора; во-вторых, сделать офис
зрелищным и выразительным.
После длительных размышлений архитекторы проекта Петр Зайцев и Арсений Борисенко решили использовать
коридорно-кабинетную систему, расположив вдоль коридора переговорные«ячейки», рабочие зоны и необычные
объекты, при этом предусмотрев для
них тот или иной функционал. В итоге
реализации этой концепции гости оказываются буквально внутри сервисов
«Яндекса»: на стойке ресепшена их
встречает привычная кнопка «Найти» и
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отлично знакомая желтая стрелка (неформальный логотип «Яндекса» и самая крупная деталь сайта). Следуя по
коридорам, они видят знакомые поля
для ввода логина и пароля для почты и
на каждом шагу встречают символику и
привычные пиктограммы сервисов «Яндекса», хотя их не всегда легко узнать,
ведь миниатюрные пиксельные иконки
превратились в многометровые объемные объекты.
Гости офиса получают уникальный
трансцендентальный опыт, который
не снился даже Олдосу Хаксли, одновременно оказываясь в удивительном
пространстве,
трансформированном
волей архитекторов из двухмерного в
трехмерное, и наблюдая пиксельные
объекты «микромира», выросшие до ги-

Если говорить о функциональности,
многие крупные элементы только на
первый взгляд кажутся декоративными.
Так, например, спирали служат зонирующими элементами, отделяя зоны неформального общения от коридора; в
часах-«медузе», отлитых из полимера,
прячется станция сетевых принтеров и
т. д.
Проект, естественно, получился довольно сложным прежде всего потому, что
такого никто раньше не делал не только в Санкт-Петербурге, но и в России.
Поэтому многие решения принимались
на месте во время авторских надзоров.
Причем сложности вызвали не объемные объекты, изготовлявшиеся преимущественно по технологиям, применяемым в создании рекламных конструкций
(их каркасы заполнены пенополистиролом, соответствующим всем нормам
пожарной и экологической безопасности), а, например, потолок, набранный
из оригинальных «ламелей», которые
было крайне сложно монтировать.

Так как обычно в офисах «Яндекса»
работа идет в круглосуточном режиме, проектом была предусмотрена
хорошо развитая рекреация. Поэтому помимо рабочих зон и кабинетов
в офисе имеются спортзал, столовая,
душевые, несколько кофе-пойнтов.
Наличие большого числа формальных и неформальных мест для переговоров, двух лекториев и прекрасно
укомплектованных системами Herman
Miller и Walter Knoll рабочих мест делает этот офис местом притяжения,
завораживающим гостей и, вне сомнения, делающим работу в нем если
и не праздником, то, по крайней мере,
весьма увлекательным времяпрепровождением.
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Diesel

стал еще одним модным брендом, приступившим к созданию собственной
коллекции мебели под звучным названием SUCESSFUL LIVING. Компания дала жизнь сразу
трем направлениям: Moroso (мебель), Foscariny (осветительные приборы) и Zucchi (текстиль
для дома). Для их демонстрации в отделе Home Collection в DIESEL SHIBUYA (Токио) архитекторы и интерьерные дизайнеры студии Tsutsumi аnd Associates начали новый проект по
обустройству и инсталляции магазина. Йоcимаса Цуцуми, архитектор из Пекина, создал для
этого проекта инновационную инсталляцию под названием Digit.

Концепция цифровой инсталляции

Diesel.

Öèôðû íàñòóïàþò
Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà Íàèðà Àìàòóíè
Èíôîðìàöèÿ è ôîòî / ñòóäèÿ Tsutsumi ànd Associates
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Ч

то же на самом деле означает показывать, демонстрировать вещи? Ответ на
этот простой вопрос мы должны
найти для того, чтобы грамотно
расположить товар в пространстве с тем, чтобы он смотрелся
наиболее выгодно. Как правило,
стены любых комнат выполнены
из твердых однородных материалов и неподвижны, поэтому расположить в торговом помещении
продукцию можно тремя способами: поставить на пол, прикрепить
к стене или повесить на нее. Но
стена с пластичной (подвижной)
конструкцией может помочь появлению и четвертого метода: товар
можно «утопить» в ней. Как грот в
скале или окаменелые остатки мамонта, захваченные в плен миллионы лет назад лавой, товары
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становятся неотъемлемой частью места
своего расположения. Если применить
этот принцип для создания витрины или
внутренннего помещения магазина, то
мы сможем создать новый метод демонстрации, где товары и пространство
слиты воедино. «Чтобы создать пластичную стену, мы использовали огромное
количество ящичков, похожих на те, что
составляют комод, но гораздо меньшего размера. Учитывая стоимость проекта и отведенное время, мы прибегли к
картонным квадратным трубкам 40х40
мм в диаметре для основного корпуса и
35х35 мм для выдвижных ящиков. Чтобы
заполнить пустое пространство между
ящичками основного корпуса трубки
вмонтированы в передние углы, а передние отверстия в этих трубчках заполнены картоном. Всего будет изготовлено
10 000 комплектов ящиков с таким крошечным скользящим механизмом, которые покроют всю стену», – рассказывают
авторы проекта.
Трубки можно использовать любыми
возможными способами. Они могут быть
глифами, когда необходимо создать
трехмерность, а также мозаикой, когда
нужно сфокусироваться на плоскости, и
даже выступить как инструмент для создания эффекта «коррозии» света. Это
и есть ЦИФРОВАЯ стена, набранная
из небольших квадратиков, в которой
люди могут просто «выкопать» нужные
углубления. Возможности выставления
товаров здесь бесконечны, как и наше
воображение.
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ирилл Эмильевич, начиная с
первого «Золотого абрикоса»
вы являетесь членом основного жюри. На ваших глазах
формировался этот кинофестиваль: обретал какие-то
свои очертания, узнаваемые черты, рос.
Какова ваша оценка за эти годы?
Есть вещи, которые, безусловно, положительны: например, превращение фестиваля в международный при сохранении
здравой концепции небольшого количества гостей и непосредственного взаимодействия между ними. Это далеко не у
всех фестивалей получается. Что касается фестивальной атмосферы, есть, может
быть, некоторый даже перебор светских
мероприятий, тем не менее очень важно,
чтобы люди общались между собой, чтоб
у них не было голода общения.
Главным же слабым местом фестиваля,
мне кажется, в первую очередь является техника – качество показов фильмов.
Сейчас все переходят на новую технологию показа, здесь этот процесс замедлен,
посему показ почти всегда вызывает нарекания. Я понимаю, что модернизация
кинотеатра «Москва» не входит в обязанности «абрикосовцев», но без этого
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порче улиц и вообще... Во главе этого стоял
писатель Иванов, один из самых крупных прозаиков нашей современной литературы. Он и
сценарии пишет, и в кино выступает, и так далее… В итоге каким-то образом удалось урегулировать этот вопрос: скорее, защищая от
посягательств народа и общества те явления,
которые по природе своей относятся к явлениям поисковым, экспериментальным…
Не будем далеко ходить, аналогичные протесты были и против использования атомной
энергии. А может быть это обоснованно?..
Ведь если все человечество неизбежно идет
к гибели, то чем медленнее мы будем развиваться, тем для нас же лучше. Тем позже
погибнем.

ли Pussy Riot, неизвестно, однако в парижском музее современного искусства их акция
полностью воспроизведена (с переводом!)
как главное произведение современного искусства. Тут ясно, что за этим стоят определенные политические причины, но...

Вот уже который месяц, да чего там –
который год! – Ереван продолжает жить
регулярной фестивальной жизнью. Музыкальные фестивали сменяются театральными, на смену им приходят не менее
объемные кинофестивали. Выставки, в
свою очередь, вкупе с неожиданными
презентациями и премьерами также вносят немалую лепту в дело интеллектуального «добивания» среднестатистического
жителя столицы. Оно и понятно – каждый выкручивается, как может: один
организовывает фестиваль, другой – в
выигрыше духовном.
Об этом и многом другом (хотя, конечно,
по большей части на тему культуры) беседуем с одним из самых авторитетных
российских кинокритиков, программным
директором ММКФ, главным редактором
«Культуры и искусства», ведущим любимой киногурманами передачи «Культ
кино», директором Российского института
культурологи и, что немаловажно, довольно частым гостем нашего «Золотого
абрикоса» Кириллом РАЗЛОГОВЫМ.

не будет нормального фестиваля. Также
надо способствовать квалификации соответствующих кадров, которые не умеют
работать с современными носителями. Я
понимаю, это деньги. Но их следует потратить: когда кинопоказ – слабое место
в кинофестивале, это очень плохо.
Тем не менее надо отдать должное организаторам, ведь они умудряются уже
которой год, имея полтора кинотеатра,
представлять порядка 140 фильмов за
сезон.
Несомненно! Они показывают много
фильмов, много народу ходит, практически нет пустых залов. Но это, увы, не
отменяет качества показа и не отменяет
проблем, связанных с программированием, с переносами показов и т. д. Люди
читают в расписании одно, а приходят –
показывают другое. Вот это бы я отнес к
главным недостаткам. Главный недостаток – техника, второй – недочеты в организационном плане. Привести в порядок
организационную сторону сложнее – всту-
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пают в силу национальные «традиции»
(те же, что и в Москве, и практически на
всем постсоветском пространстве), а вот
технику, по-моему, привести в порядок
можно – именно потому, что это полтора
кинотеатра, а не 20.
В творческом же плане отбор фильмов
правильный и интересный, многоплановый.
Кирилл Эмильевич, на ваш взгляд, отношение народа к авангарду, к актуальному
искусству является индикатором готовности к инновациям?
Нет, готовности народа к этому никогда
быть не может. Народ, может быть, к этому придет только через 200 лет. Инновации на то и инновации, что народ к ним
не готов. Но необходимо сознательно
поддерживать инновационные тенденции, для того чтобы дать им возможность
выжить, когда общество в целом как бы
препятствует этому всеми возможными
путями. Другое дело, что из этих инноваций в классику войдут единицы. Войдет

А какова доступная черта политизированности данного рода акций? Когда это перестает
быть культурой и становится просто...
Это никогда не может перестать быть культурой. Другой вопрос, становится ли это искусством?.. Все пиар-акции – часть культуры. Современная культура строится в основном на
них. Все телевидение – это часть культуры,
весь интернет... Но вот относится ли это к искусству и в какой степени это можно считать
искусством, это уже вопрос экспертный. Если
эксперт на данном этапе считает это искусством, значит, так оно и есть. Но, как правило,
эксперты сами не сходятся в оценках: одни
считают, что это искусство, другие – что нет.
Поэтому лучше та самая «презумпция невиновности» – выгоднее согласиться, а дальше
пускай история рассудит. А произойдет это
через те самые 200, и решения этого мы никогда не узнаем.
В так называем интеллектуальном, философском искусстве столько же барахла и ерунды,
сколько и в массовой культуре. Но в силу
того, что оно попадает в этот слой, оно вроде
бы требует уважения. А попадаешь в сферу
массовой культуры – становишься презираемым. Но потом, через 25 лет, оказывается,
что презираемое вчера почитаемо сегодня.
Группа Beatles получает королевскую награду
в Великобритании и рыцарское достоинство.
Хотя, когда они начинали играть у себя в Ливерпуле, только ленивый не топтал их и не
требовал прекратить это безобразие. Культурология тем и интересна, что позволяет все
это «пощупать».
Фундаментальное противоречие, конечно, в
консерватизме культуры в целом. Слой, который стремится к инновации, идет на конфликт,
частично начинает развиваться за пределами
той или иной юридической системы, того или
иного законодательства. Люди уезжают жить
за границу, лающий художник Кулик лает на
выставках в Голландии, а не в Москве, понимая, что за этот лай может довольно серьезно поплатиться. Хотя, конечно, судебное преследование художественной акции – явление
уникальное: это надо было додуматься, чтобы испортить себе репутацию перед всем миром. Это совсем что-то! Культурологическая
шизофрения.
В плане противоречий у нас есть идеальный
пример, так называемый пермский эксперимент. Приехали московские галеристы и стали в Перми насаждать новейшее искусство.
Сразу же наткнулись на дикое сопротивление
пермской интеллигенции, обвинившей их в

Кирилл Разлогов
Окончил отделение истории и теории
искусства исторического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова.
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Директор Российского института культурологии с 1989 г.
Директор программ Московского
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института кинематографии им. С. А.
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(1993—1995), «Век кино» (1994—1995),
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У каждого человека, а тем более представителя культуры, искусства, есть своя палитра
цветов, свое художественное мышление. С
чем у вас ассоциируется Армения?
Ой, это множество ассоциативных рядов.
Один ассоциативный ряд – это Рубен Мамулян, второй – гора Арарат, третий – Карабах,
четвертый – некое сообщество армян в мире,
в котором я время от времени оказываюсь в
качестве некоего ассоциированного члена.
Последнее наиболее интересно, хотя этот интерес касается не только армян. Когда я в молодости впервые столкнулся с сообществом
евреев, меня оно тоже поразило, именно как
сообщество. Хотя этнически во мне нет еврейской крови, но ощущение некоего внутреннего единства было одним из самых сильных
впечатлений. А в случае с армянами у меня
это еще подкрепляется и этническим происхождением.
Действительно, вы внук народного комиссара
иностранных дел Армянской ССР, партийного
деятеля и дипломата Александра Артемьевича Бекзадяна… Каково ваше отношение к
армянской культуре? Как ощущаете свои корни?
Я, к сожалению своему и стыду, не знаю армянского языка. Никогда не жил в Армении.
Даже мама видела своего отца, по-моему,
всего 3 раза в жизни. Я же лишь видел его
фотографии в музее города Еревана. Тем
не менее я чувствую свою принадлежность
– этническую в том числе – к армянской нации, армянской культуре, армянскому народу. Естественно, что один из аспектов, который мне как культурологу особенно близок в
судьбе армянского народа, это тот факт, что
в результате геноцида и разного рода других
столкновений армяне, как и евреи, сегодня
рассеяны по всему миру. Возникает такое
транснациональное, транскультурное сообщество этнических армян – мне очень интересно наблюдать, как это происходит и как
люди взаимодействуют между собой. Наиболее интересно это делать, конечно, в рамках
того же «Золотого абрикоса».
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Обладателем Гран-при
VIII международного
конкурса им. Хачатуряна, прошедшего в
Ереване 6-13 июня, стал
молодой скрипач Федор
Рудин, представляющий
Россию и Францию. Он
исполнил Концерт для
скрипки с оркестром Арама
Хачатуряна в сопровождении
Государственного молодежного оркестра Армении под
управлением художественного руководителя и главного
дирижера Сергея Смбатяна.
Эта награда была учреждена
специальным решением жюри и
вручалась впервые. Рудин также
удостоился приза зрительских
симпатий.
Осенью Рудин вновь посетил
Армению и выступил в рамках VI
музыкального фестиваля «Возвращение» в составе трио «Фратрес» — с
саксофонистом Айрапетом Аракеляном и пианистом Рудольфом Ванксом.

едор, вы родились в семье потомственных музыкантов, то
есть с рождения были «обречены» на выбор творческой про-

фессии…
Не совсем так, мне самому захотелось
играть на скрипке. Все началось с того,
что я услышал «Времена года» Вивальди. Мне было года три, и я очень захотел
это сыграть. И когда я узнал, что играет
скрипка, то решил непременно выучиться
играть на ней, чтоб сыграть ЭТО. Родители меня никогда не форсировали, не заставляли заниматься с раннего возраста
по 6 часов в день. Я очень благодарен им
за это. Ведь зачастую именно неверный
прессинг со стороны родителей убивает в
детях всяческий интерес к музыке, да и к
искусству в целом.
А сколько часов надо заниматься, повашему?
Надо заниматься столько, сколько требует программа и выдерживает организм.
У меня после четырех часов занятий голова уже просто никакая. Поэтому я разбиваю день: занимаюсь с утра, скажем, 3
часа и еще вечером – 2-3 часика. Да, и
не стоит забывать: чтобы играть музыку
с удовольствием, нужно давать себе возможность заниматься и другими вещами
– гулять, интересоваться другими видами
искусства...
А чем вы любите заниматься в свободное
от работы время?
Конфуций сказал: «Найди любимое дело,
и тебе не придется ходить на работу» ...
Вот я на работу и не хожу. Вообще, у нас
гениальная профессия: мы действительно занимаемся ею в свое удовольствие,
мы в нее можем вложить душу. А если повезет, то можем благодаря нашей работе
очень много путешествовать и при этом
иметь немало свободного времени. Я
очень люблю путешествовать, открывать
для себя новые культуры, новые страны,
новые языки.
В Армении вы уже во второй раз, язык
учить не пробовали?..
Нет пока, хотя мне очень нравится армянский шрифт. Язык тоже когда-нибудь попробую выучить.

Ìóçûêàëüíûå
âðåìåíà

Ôåäîðà Ðóäèíà
â Àðìåíèè
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Èíòåðâüþ / Ðóáåí Ïàøèíÿí
Ôîòî / PR-ñëóæáà ôåñòèâàëÿ «Âîçâðàùåíèå»

А сколькими языками владеете?
Русским, французским, английским, немецким и испанским. Немножко хуже говорю на итальянском и на турецком.
Что вы знали до приезда сюда и каковы
ваши впечатления от знакомства с Арменией?
Об Армении я знал немало — у меня ведь
есть знакомые-армяне. По приезде мои
познания лишь подтвердились, в част-

ности на тот счет, что армяне очень
теплые, очень душевные и гостеприимные люди. Увы, я не успел так познакомиться с Арменией, как того бы
мне хотелось, но думаю в следующие
разы наверстать упущенное.
Кого бы вы назвали своим любимым
композитором?
Любимым?.. Потрясающих композиторов много, известных... Говорить вам,

что я люблю Моцарта и Бетховена —
естественно, кто же не любит?.. Но, может
быть, есть что-то, что мне ближе.… И так
получается, что мне ближе французская
и русская музыка, чем что-либо еще.
А жанровая стилистика? Скажем, как вы
относитесь к джазу?
С удовольствием! Сам это музыку играть
не умею, но как меломан обожаю. Единственное, что совершенно не воспринимаю, так это шоу-бизнес. Когда были времена «Битлз» и «Пинк Флойд», это одно,
это было гениально, а то, что делается
сейчас... Вкладываются огромные деньги, большой маркетинг, и толпы людей
балдеют как бараны…
Талантливый человек талантлив во всем
(истина, опровергнутая Давидом Бабаяном). Были ли у вас позывы к собственному творчеству?
Да, я не раз брался за это, но всякий
раз уверялся в том, что у меня недостаточно в этом плане одаренности, чтобы
этим просто так заниматься. Этому надо
учиться, это очень сложно. Есть правила,
есть...

Федор Рудин

родился в Москве в 1992
году в семье музыкантов (внук композитора Эдисона Денисова). С двух лет живет с матерью в
Париже. Игрой на скрипке занимается с 5 лет. В
1999г. поступает в CNR de Paris (Национальная
региональная консерватория Парижа) в класс Ларисы Колос и заканчивает ее с золотой медалью
в возрасте 11 лет. Параллельно продолжает заниматься с Мирославом Русиным, Александром
Брусиловским и Светлином Русевым в Париже.
В 2005 году поступает в класс Захара Брона
в Musikhochscule (Консерваторию) в г. Кельне в
Германии.
В 12 лет получает I премию на известном Международном конкурсе скрипачей имени Луиса
Шпора в г. Веймаре (Германия).
В 2003 г. — лауреат I премии Международного
конкурса Андреа Постаккини в г. Фермо (Италия).
В 2007 г. — лауреат II премии Международного
конкурса скрипачей в Новосибирске.
С девяти лет Федора приглашают играть как солиста: Национальный оркестр Болгарии, Симфонический оркестр Базеля, Фестиваль Un violon sur
le Sable «Скрипка на песке» в Руаяне (Франция),
Филармонический оркестр Эрфурта (Германия),
камерный оркестр «Арпеджионе» из Австрии.
Федор регулярно играет в Париже в таких залах,
как Comedie des Champs-Elysees, Theatre Mogador,
Salle Cortot, Amphitheatre de l'Opera Bastille и
Studio Le Regard De Cygne.
В июне 2010 г. Рудин приглашен участвовать в
Фестивале Les Heures Concertantes de Touraine
(художественный руководитель фестиваля Александр Брусиловский), в октябре Федор участвовал в концерте, организованном ЮНЕСКО, и в
фестивале Braunschweig Classix в Германии.

Но нету желания учиться?
Ну почему же? Есть желание многому
научиться, но просто времени мало, невозможно же все успеть.
Вы ж говорили «гениальная профессия»,
«много свободного времени»…
Ну не настолько же. К примеру, я бы хотел научиться играть на духовом инструменте. Но это серьезное дело. А музыку
писать – тем более. Это же отдельный
фейскурс, и на все нужно время… Но мне
пока еще 20 лет, так что, может быть, еще
что-нибудь и успею!
Настоящий художник должен быть правдив (истина, пока никем не опровергнутая). На какой вопрос человек должен сам
себе ответить, чтобы считать, что имеет
право заниматься музыкой?
Мне кажется, самый первый вопрос –
нравится ли это ему или нет. Потому что
если не нравится, то этого категорически
нельзя делать – насиловать себя и потом
других. В музыке нужно жить, душу в нее
вкладывать...
Ну и напоследок, ваше обращение к армянскому зрителю.
Я благодарю и очень рад, что меня так
тепло принимают в Армении. Постараюсь
и в будущем не подвести армянских зрителей – играть так, чтобы они уходили с
моих концертов с позитивными эмоциями от того, что я имел честь с ними поделить.
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Евгений Кисин

27 сентября в Ереване выступил один из известнейших в
мире пианистов – Евгений Кисин. В программу концерта были
включены произведения Гайдна,
Бетховена, Шуберта и Листа. Это
было поистине феерическое выступление, захватывающее и возвышающее дух. Зал был переполнен,
люди сидели даже на сцене, в непосредственной близости от пианиста, что
его, казалось, вовсе не смущало. За некоторое время до ереванского выступления
мы сделали с Евгением Кисиным интервью,
которое и представляем ниже.

ÊËÀÑÑÈÊÈ ÂÛÑÎÊÎÅ

ÇÂÓ×ÀÍÈÅ
Интервью / Асмик Шамцян
Ôîòî / ëè÷íûé àðõèâ Å. Êèñèíà

С

кажите, как так происходит,
когда маленький мальчик
без всякого жизненного
опыта потрясающе тонко
и мудро исполняет сложные произведения, это что – мощная интуиция
или... как назвать эту творческую
прозорливость?
Да, насколько я знаю, это называется именно словом «интуиция». Ну,
и, конечно же, тут необходим музыкальный талант как таковой: ведь
если его нет, то никакой жизненный
опыт сам по себе не поможет человеку хорошо играть.
Невозможно играть одну и ту же
вещь одинаково на протяжении всей
жизни. Расскажите, пожалуйста, про
свои наблюдения на этот счет. Как
менялось и меняется ваше восприятие и интерпретация произведений?
У меня часто бывает так, что восприятие вроде бы и не меняется, а
вот интерпретация, тем не менее,
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меняется просто потому, что я сам
меняюсь.
Вы играете со многими выдающимися музыкантами, каковы ваши самые
сильные впечатления?
Сильных впечатлений у меня было
много; если выбрать одно самое
сильное, то я бы, пожалуй, назвал
имя Герберта фон Караяна – всетаки из всех выдающихся музыкантов, с кем мне довелось (посчастливилось!) играть, он стоял особняком
– и НАД всеми.
Какова обратная сторона славы?
Чего она вас лишает?
А это, мне кажется, зависит от того,
как к славе относиться. Я лично никогда к ней не стремился, и единственное ее проявление в моей
жизни - то, что меня иногда узнают
на улицах. В юности я этого ужасно
стеснялся, со временем научился
относиться к этому спокойно. Вот

www.designdeluxe.am

ар чрезвычайно обширен. Надеюсь,
что проживу достаточно долго для
того, чтобы сыграть все, что хочу, и
так, как хочу.
Большинство людей перед важным
выступлением собираются, занимаются, стараются не расплескать
энергию, не отвлечься, не занервничать... Как вы готовитесь к выступлению?
Утром в день концерта репетирую на
сцене 2-3 часа, потом обедаю, потом
на 2-3 часа ложусь в постель (иногда
удается заснуть, иногда нет), потом
возвращаюсь в зал и разыгрываюсь
на сцене 45-50 минут перед самым
концертом. И ни на что другое в такие
дни не отвлекаюсь. Ну, а предконцертное волнение – это нормально,
я его вовсе не избегаю, потому что
когда все идет удачно, оно в течение
первых нескольких минут концерта
превращается во вдохновение.
На каком инструменте вы играете?
На «Стейнвее».
Существует ли для вас понятие
престижного концерта и не очень?
Это понятие существует само по
себе в мире, независимо от моей
воли. Меня, естественно, прежде

единственное, что у меня до сих пор
вызывает чувство внутреннего дискомфорта, – это когда на концертах
других музыкантов у меня просят автограф.
Существует ли для вас проблема
«критика и музыкант»?
Для меня это не проблема, а неотъемлемая часть жизни. Любой человек,
занимающийся искусством, нуждается в критике и прежде всего – в самокритике.
Вы объездили почти весь мир, выступали со всеми выдающимися
дирижерами и музыкантами, получили множество наград. Вас можно
назвать музыкантом планетарного
масштаба. У вас потрясающая и уникальная память. Скажите, чего вам
не хватает сейчас? Чего страстно
хочется?
Хочется сыграть еще очень много музыки, благо, фортепианный реперту-

всего волнует музыка, а не престиж.
Многие известные музыканты основывают разные фонды, школы для
талантливых детей и т. д. Думали ли
вы об этом?
У меня, к сожалению, нет организаторских способностей, поэтому я
просто даю деньги на разные нужды
и играю благотворительные концерты.
Вы как-то сказали, что живете головой и телом – во всем мире, серд-

Евгений Кисин – один из самых
востребованных музыкантов нашего
времени. Гастроли по всему миру,
интенсивная концертная деятельность
в Европе, Америке и Азии. Выступления с ведущими оркестрами мира
под управлением Клаудио Аббадо,
Владимира Ашкенази, Даниэля Баренбойма, Валерия Гергиева, Карло Марии
Джулини, Сейджи Озава, Мстислава Ростроповича, Евгения Светланова, Юрия
Темирканова, Георга Шолти, Мариса
Янсонса и др. Среди его партнеров
по камерной музыке – Марта Аргерих,
Юрий Башмет, Наталья Гутман, Томас
Квастхофф, Гидон Кремер, Александр
Князев, Джеймс Ливайн, Миша Майский, Исаак Стерн и др.
В 2001 году Кисину было присвоено
звание почетного доктора музыки Манхэттенской школы музыки, а в 2005-м
– почетного члена Королевской академии музыки (Лондон). Евгений Кисин
никогда не участвовал в конкурсах исполнителей, однако является лауреатом
множества премий.
Он лауреат премий «Золотой диапазон», «Триумф», премия имени Д. Д.
Шостаковича, Grammy в номинации
«Лучшее классическое сольное исполнение на музыкальном инструменте» за
альбом произведений Скрябина.
Он является обладателем также премий Герберта фон Караяна (2005),
Артуро Бенедетти Микеланджели
(2007), многочисленных премий в области звукозаписи, включая Echo Klassik
(2002, 2006).

цем в России, душой – в еврействе.
Именно «в еврействе», а не в Израиле. В чем для вас заключено понятие
«еврейство»? Вопрос не праздный,
поскольку существует также понятие «армянство». Ни о каком другом
народе я никогда не слышала ничего
подобного.
Конечно, потому что судьбы наших
народов похожи: в древности мы
имели свои собственные государства, потом лишились их и в течение многих веков жили в рассеянии,
теперь снова имеем собственные
государства, но гораздо меньшие по
размерам, чем раньше. Большинство армян и около половины евреев до сих пор живут в диаспоре.
Поэтому вам, конечно же, понятно,
что, хотя Израиль, безусловно, является центром еврейства, понятие
«еврейство» гораздо шире понятия
«Израиль» и, кроме того, охватывает гораздо больший исторический
период.
Как-то я прочитала о вас: «Кисин –
мудрец и мыслитель». Согласны ли
вы с таким мнением?
Думаю я много, почти все время. А
вот насчет мудрости – это судить
другим.

Вы не женаты по той причине, что
еще не нашли СВОЙ идеал. Не могли бы вы описать его? Какую женщину вы видите рядом с собой?
Ну, почему же «не нашел»? Просто
не всегда желания совпадают с возможностями... А на второй вопрос у
меня ответ только один и очень простой: любимую и любящую.
Какая самая яркая черта вашего характера?
А вот об этом, я думаю, тоже судить
не мне: со стороны виднее.
115

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В двух прошлых номерах были опубликованы небольшие, но чрезвычайно глубокие
и прочувствованные очерки про художника
Акопа Акопяна и двух музыкантах – дирижере Давиде Ханджяне и пианистке Светлане Навасардян, написанные одним из
самых талантливых и видных художников
нашего времени Генрихом
Элибе
кяном. Ярко и многогранно одаренный, он тонко и профессионально ра
зби
рается в разных видах искусства, пишет о
творчестве известных художников, музы
кантов и т. д.
На этот раз с любезного согласия Генриха
Ва
гар
шакови
ча мы печа
таем очерк о выдающемся танцоре, феноменальном и загадочном Рудольфе Нуриеве.

Ðóäîëüô
Íóðèåâ
è åãî çàãàäêà
Ãåíðèõ Ýëèáåêÿí, 18 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ж

ест танцовщика как озарение человеческого духа

Состояние в танце как бы овеяно божественным озарением – это и внутренний монолог и катарсис через групповое
действо. Эстетическое действие рассматривается как переживание особого рода, связанное с состоянием, близком
к религиозному.
Когда соприкасаемся с феноменом Рудольфа Нуриева, величайшего танцовщика ХХ века, с его звериной пластикой,
несовместимой с балетной классикой, и погружаемся в этот
удивительный, неповторимый мир духовных импульсов и
метаморфоз, невольно вспоминаем слова Канта: «Искусство – видимость Бога, которой дух играет». И эта игра духа
через глубинные слои всплывает на поверхность и создает

116

Design Deluxe N6/28 2012

www.designdeluxe.am

новое качество как на полотне Рембрандта «Асур, Аман и
Эсфирь», где через божественное состояние мы соприкасаемся с живописным «хаосом», месивом с «бриллиантовыми россыпями».
Тело Нуриева управляется его душой, неиссякаемым духом. Танец Нуриева – волшебство, таинственное сакральное действо, где проникновение в жизнь человеческого
духа (что является доминантой в его творчестве) происходит через тело танцовщика. Весь танец воспринимается через игру различных формообразований, где формы
напоминают вулкан, «извержения» которого можно ждать
каждую секунду, настолько присутствует импульсирующий
ритм и вулканическая энергия танца великого Рудольфа
Нуриева.

ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ

Два года назад во всемирной паутине случайно
была обнаружена чудесная фотография с изображением сказочного пейзажа, запавшая в душу
так глубоко, что желание попасть туда во что бы
то ни стало стало почти неистребимым. Синее
небо, глядящее в озеро, как в зеркало, зеленые
горы, обрамляющие водную гладь, и изящнейший
шпиль собора, расположившийся прямо на берегу.
Крохотный городок Хальштатт в Верхней Австрии,
пленивший нас, тянул и манил со страшной
силой...

Â

ÕÀËÜØÒÀÒÒ
çà ìå÷òîé

Текст и фото / Диана Агаджанян и Карен Агаджанян
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И

вот мы наконец в Австрии. Выяснилось, что попасть напрямую в Хальштатт из Зальцбурга, где мы находились в тот момент, невозможно.
Пришлось сесть на автобус до курортного города Бад-Ишль, пересесть там на поезд ... и
поехать навстречу мечте. Дорога, вклинившаяся между горой и озером, привела нас на ничем
не примечательную станцию, на которой было
написано Hallstatt. Мы оказались зажатыми в
узком перешейке, и было не очень понятно – а
что теперь? Кругом горы и вода. Решили пойти
за людьми, которые спускались к оберегу озера. Оттуда в город отправлялся катер. Через
несколько минут, оказавшись в середине озера, мы поняли: вот она – наша чудесная мечта:
и синее небо, и зеленые горы, и
острый шпиль собора.
Оставив вещи в отеле, мы
отправились знакомиться
с городом, который оказался даже сказочней,
чем мы могли представить. Это место похоже на
театральные
декорации и
является
одним
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из старейших культурных ландшафтов человечества и охраняется ЮНЕСКО как уникальное
культурное наследие. Но очарование Хальштатта не только в его
древней истории (таких городов
немало), а в ощущении оторванности от всего мира, которое там
возникает: озеро, лебеди, дома на
обрыве и крутые горы со всех сторон. В этом крохотном городке живет примерно 950 человек. Здесь
царит совершенно индивидуаль-

ная, непередаваемая атмосфера.
Стиснутый между кристальным
озером и горой, он пытается ползти вверх, но склон слишком крут.
Дома второй линии начинаются
на уровне крыш первой, и жители
первой линии могут входить к себе
сразу на второй этаж. Таким образом, весь Хальштатт – это примерно 5 рядов (один над другим)
убористо поставленных домов.
Причем у каждого, плотно прижавшись к стене, растет дерево. Это
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традиционный для Хальштатта способ
их выращивания. Дерево сажают у самого фундамента дома и, когда оно
немного подрастает, начинают стричь
таким образом, чтобы растение прижималось к стене здания. Выглядит
это очень оригинально и необычно.
Кроме того, перед каждой дверью есть
или цветочная композиция, которой

порта. У многих домов, стоящих на
первой линии, есть спуск к воде и
лодочные «гаражи».
Тут всего две относительно широкие улицы, соединенные друг с другом большим количеством лестниц
и арок. Нижняя – автомобильная,
верхняя – пешеходная. Да и ту пришлось строить так, что иногда она
буквально нависает над озером. А в
одном месте пришлось даже срезать
углы у домов, чтобы машина могла
проехать. Все остальные немногочисленные улочки и проходы очень
узкие, но безумно колоритные.
Вы можете возразить: что же это за
город при таких игрушечных размерах?! Да, друзья, это именно город, с
чувством собственного достоинства
и далеко не бедный.
Здесь начали добывать соль уже в
5 тысячелетии до н. э. и добывают
до сих пор. На соли основывалось
богатство местного населения, которое торговало и с Балтикой, и со
странами Средиземноморья. Удивительно, что спустя все эти тысячелетия соляные штольни до сих пор
функционируют, хоть способы добычи теперь совсем иные. В наши дни в
штольне работает всего человек сорок, а остальное население, видимо

могут позавидовать даже дизайнерыфлористы, или какая-либо другая.
Местные жители большие мастера
инсталляций, декорирования, ландшафтного дизайна и т. д. Даже магазинчик есть, в котором можно купить
все необходимые вещи. А сами дома
напоминают сказочные пряничные
строения, придуманные с невероятной
фантазией и содержащиеся в идеальном порядке. Они нас поразили. Здесь
очень популярны водные виды транс-

содержит частные кабачки и сдает
комнаты, потому что Хальштатт –
это известный курорт, мировой культурный и природный заповедник. А в
1846 году здесь было найдено кладбище с более чем 2000 захоронений,
датированныж железным веком, а
некоторые даже бронзовым. Эта
находка стала настолько значимой,
что кельтская культура того периода (800-400 гг. до н.э.) была названа
Хальштаттской цивилизацией.
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Мы осмотрели три внушительных
собора. И тут надо рассказать об
удивительном обычае, который
потряс нас до глубины души. При
одной из католических церквей
находится кладбище и, надо сказать, такого милого и прелестного
места (если эти слова уместны в
данном случае) мы еще никогда не
видели. Но это было лишь начало.
Рядом находился Beinhaus – «дом
костей», куда мы, ничего не подозревая, зашли. Зрелище, открывшееся перед нами, оказалось почти трэшевым. Множество черепов
и костей, аккуратно выбеленных,
разрисованных и надписанных,
встретило нас. После первого шока,
несколько оправившись, мы узнали, что из-за тотального недостатка пространства в один прекрасный день на кладбище кончились
участки. Не сильно заморачиваясь
религиозными и прочими предрассудками, хальштаттцы вырыли из
могил кости и черепа, почистили
их, аккуратно написали на лбах
имена, профессии и годы жизни их
обладателей, красиво нарисовали
кресты и поместили все это в хранилище, а теперь показывают туристам за символическую плату в
1,5 евро. А места используют для
новых захоронений. Поступок для
наших тяжеловесных нравов не совсем обычный, но если отбросить
сантименты и всякие рефлексии,
– прагматичный и рациональный.

124

Design Deluxe N6/28 2012

www.designdeluxe.am

Процедура повторяется раз в десять лет. А что делать, если мест
по определению нет?! Ну ладно,
проехали...
Хальштатт – вообще город потусторонний. В первый вечер, гуляя
под фантастическим звездным небом по берегу озера, мы услышали
тихие звуки, показавшиеся нам до
боли знакомыми. Играла музыка,
причем дудук. Как? Что? Почти на
краю земли, хоть и в центре Европы, оторванное от всего мира место, кругом ни души, холод дикий и
вдруг – дудук! Мы пошли на звуки,
которые то умолкали, то снова начинали звучать. И непонятно было
– нам это кажется, или музыка на
самом деле играет. И тут открыва-
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ется балконная дверь одного из домов, откуда выходит парень покурить.
Выясняется, что они с друзьями любят
аутентичную музыку – раз, и слушают
наш, исконно армянский дудук, искренее полагая, что это цыганские мелодии – два! Вынести такое было невозможно, как вы понимаете, и тут в нас
проснулся Человек Просвещающий.
Мы донесли до молодого человека
всю информацию о предмете, рассказали про армян, Армению, дудук
и прочие подробности, рассеяв тем
самым тьму невежства. Надо ли говорить, что обо всем этом парень слышал впервые?! Расставшись вполне
довольные друг другом и произведенным эффектом, мы попытались было
найти какое-нибудь кафе, поскольку
выносить этот нечеловеческий холод
было уже невозможно. Выяснилось,
что спрашивать не у кого: наш знакомец скрылся в доме, а обнаружить
живую душу не представлялось возможным – жизнь здесь замирает до
обидного рано. Опознавательных знаков тоже нигде не было. Вдруг откудато появляется кошка дивной наружности, непередаваемо пушистая,
благородная и грациозная и начинает ходить вокруг нас. Потом отходит,
останавливается и смотрит. Мы идем

ном месте. Второй день мы посвятили осмотру краеведческого музея,
прогулкам по городу, который можно
пройти с одного края до другого за час
и общению с жителями, которые рассказали нам о затее китайцев, которая
им совершенно не по душе. Китайцы
намерены построить в провинции Гуандун точную копию Хальштатта. Для
этого туристы из Поднебесной, посещая городок, фотографировали «буквально каждый камешек» для более
точного воспроизведения домов на
родине. Планы азиатов повергли австрийцев в шок. Об этом писала и газета Krone Zeitung. Готовые китайские
строительные чертежи случайно обнаружила местная жительница Моника
Венгер. Она управляет отелем Grüner
Baum, который также был скопирован,
как и церковь, и рыночная площадь.
Возмущение жителей вызвало то, что
никто из них не был поставлен в известность. «То, что китайцы копируют
автомобили и технику, мы знали, но
целый городок..?» – вопрошали наши
собеседники. Словом, город кипит от
негодования. К сожалению, нам оставалось лишь сочувственно выслушать
их, тем более что мы осмотрели в городке почти все, что можно было.

за ней. Все повторяется несколько
раз, пока мы не оказываемся у дверей
кофейно-чайного заведения. Мы уверовали в чудо и зашли внутрь, где нас
встретили на редкость радушно. Вообще надо отметить исключительное гостеприимство и доброжелательность
хальштаттцев. Так закончился первый
день нашего пребывания в этом чуд-

Хальштатт оставил после себя давно забытое и оставленное в детстве
ощущение чего-то нереального и сказочного, вкусного и уютного. Даже сейчас, спустя месяц после возвращения,
при воспоминаниях о нем появляется
улыбка. За мечтой, пусть даже и на
открытке, обязательно нужно отправляться!
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