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сли вы не достигли того уровня просветления, когда можете путешествовать, не выходя из собственной комнаты, то
единственный выход – путешествовать по-настоящему, в
реале, с билетами, самолетами, отелями и проч.
К чему это я? К тому, что полная смена окружающей среды, людей,
культур, воздуха и т. д. создает лучшие условия для апгрейда, так
необходимого для дальнейшей творческой жизнедеятельности.
Путешествия пробуждают душу, затрагивают все области чувств и
раскрашивают мир в новые цвета. Рецепт, конечно, субъективный,
но не слишком. А тут я еще и прочитала о выводах, к которым пришли
неутомимые британские ученые,
что регулярные путешествия делают людей не только более здоровыми, но и более счастливыми.
Причем несколько коротких поездок
полезнее, чем один длительный
отпуск.
В рамках масштабного проекта
«Миссия народной дипломатии»,
а точнее, одного из его «дочерних
компаний» – «Увидимся в Таллине»
– случилось мне побывать в этом
городе вместе с большой группой
армянской творческой интеллигенции. Давно не испытывала такого
уютного и теплого чувства, особенно от «постороннего» и северного
города. Там у меня произошло
некое изменение сознания, которое
дает совершенно иное чувство
жизни. Как будто на картину твоего
существования навели волшебное
цветное стекло, и она стала другой.
Прекрасно сохраненный средневековый Таллин и в самом деле
обладает такой проникающей силой
воздействия, что может сильно
«наследить» в мировосприятии,
вызвав, однако, не только восторг,
но и сожаление: почему же у нас,
в Ереване, так безрассудно смели
все, что хоть как-то указывало на
почтенный возраст столицы?! Ведь
не из кокетства же... Так что да,
путешествия «за ограду» сильно
расширяют кругозор, прибавляют опыта и просто дают радость
бытия, но еще и вызывают вопросы,
ответы на которые хотелось бы
получить.
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рхитектор, дизайнер, декоратор. Три
профессии, которые превращают квадратные метры в парадную резиденцию, а
банальный набор дорогих вещей – в роскошную
обстановку. Эти профессии связаны с люксом:
на оформление частного или общественного
пространства тратятся солидные бюджеты и,
конечно, тот, кто умеет ими распорядиться, –
специалист-виртуоз. Помимо достижения эстетических вершин, он повышает эффективность и
цену собственности.
Прямые линии и строгие правила остались в
прошлом. Современный интерьер – это мост
между прошлым и будущим, мультикультурность
и полифония. Возможности стимулируют поиск

индивидуальности. Неординарный объект –
квинтэссенция люкса. Но внимание! Для создания легенды, истории необходимо время. Много
времени. В этом-то и сложность этой профессии.
Какой декор выбирают продвинутые люди? Работы первых имен не пестрят драпировками, в них
нет многоярусных потолков или новодельных витражей. Они отличаются безупречным качеством
ремесла, уважением к предмету, коллекционным
искусством и выверенной палитрой. И для того,
чтобы уловить этот непростой баланс, мы рады
предложить вам безусловные ориентиры. Такими
являются строения и интерьеры таких икон профессии, как архитектор Заха Хадид и дизайнеры
Патрик Жуэн и Санжит Манку.
Британский архитектор Заха Хадид давно уже
стала непререкаемым авторитетом в области
неординарной архитектуры. Каждый ее проект –
взрыв устоявшихся представлений о строениях.
Ее новый проект – Оперный театр в Гуанчжоу –
стал еще одним доказательством безграничных
возможностей человека. Для нас было
большой честью получить согласие г-жи Хадид на
публикацию ее статьи с полным описанием этого
проекта. Это уникальный материал, способный
вызвать только восторг и восхищение.
Французские дизайнеры Патрик Жуэн и Санжит
Манку, несмотря на молодость, тоже уже
пребывают в статусе культовых профессионалов,
с которыми с удовольствием работают
«отягощенные» мировым признанием
бренды – Van Cleef & Arpels, The Plaza Athenée
или Puiforcat – и люди, сами ставшие брендами,
как шеф-повара Ален Дюкасс и Тьерри Маркс.
Дизайнерское бюро «Жуэн и Манку»
приложило свою руку к оформлению самых
статусных ресторанов мира, куда надо записываться за месяц. Увидев интерьеры некоторых
из них в Париже, я загорелась мечтой сделать
интервью с Патриком Жуэном. Он сделал для
нас почти исключение, согласившись ответить
на наши вопросы. Обычно дизайнер не «злоупотребяет» общением с журналистами. И мы очень
рады, что экслюзивное интервью с профессионалом мирового уровня получилось откровенным и
душевным.
А в будущем мы планируем совершенствоваться дальше: новые проекты, интересные статьи,
свежие лица на обложках номеров,
эксклюзивные интервью. Мы будем удивлять
наших читателей с каждым новым номером.

Приятного чтения!
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рандиознейшая из европейских мебельных
выставок прошла в
середине апреля в Милане, вдохнув новую жизнь в
выстaвочный комплекс Rho.
Форум Salone Internazionale
Del Mobile, или проще –
iSaloni, в этом году состоялся уже в 52-й раз и занял 24
павильона, не считая альтернативных площадок в городе.
Девиз «Милан – интерьеры
будущего» вполне применим
и к выставкам, проходившим
в прошлые годы: ведущие
бренды-производители показывают свои новинки, которые
появятся в продаже только
через несколько месяцев, а то
и вовсе останутся впечатляющими арт-объектами.
iSaloni представил посетителям огромное многообразие
домашней мебели, осветительных приборов и офисной
продукции, которые были продемонстрированы в первый
раз. Другой отличительной
чертой iSaloni 2013 был свободный доступ во все музеи
города благодаря договоренности между организатором и
владельцем выставки Cosmit

и муниципалитетом Милана.
Впервые в истории Cosmit
Департамент культуры, моды
и дизайна Милана согласился держать музеи открытыми
в течение всего временного
промежутка с 7 по 14 апреля.
Посетители iSaloni, туристы и
жители Милана пользовались
свободным входом в Museo
del Novecento (Музей искусства ХХ века), Археологический музей, Museo di Storia
Naturale (Музей естественной
истории), Museo Del Castello
Sforzesco
(Музей
Кастелло Сфорцеско), Музей дель
Палаццо Морандо, Acquario
Civico
(Аквариум),
Galleria
d'Arte Moderna (Галерея современного искусства) и музей Рисорджименто.
В выставке участвовали бо-

лее 2500 экспонентов, занявших площадь 204 850 кв. м.
На мероприятии также были
представлены
Международная выставка интерьерных аксессуаров, биеннале Euroluce,
выставки
SaloneUfficio
и
SaloneSatellite.
Эта экспозиция является объектом интереса для тысяч
операторов, журналистов и
представителей
общественности. На сегодняшний день
iSaloni является единственной
выставкой, которая привлекает более 300 000 посетителей
из 160 стран мира. Десятки
тысяч дизайнеров всего мира
считают для себя жизненно необходимым приехать в
Милан. Именно здесь можно
узнать самый верный прогноз
на будущее, чтобы в новом

сезоне оставаться на пике
моды. Главный тренд 52−го
по счету салона – простота.
Ее провозгласил авторитетнейший специалист в области
дизайна, владелица крупной
фабрики Патриция Морозо.
Несмотря на стилевое и тематическое
разнообразие
представленных на выставке
коллекций, некоторые тенденции развития современной
мебельной индустрии проявились достаточно ярко.
Открыл выставку своеобразный символ iSaloni, легендарный архитектор, лауреат
Притцкеровской премии Жан
Нувель. В прошлом году несколько
его
выкрашенных
в черный цвет пластиковых
копий украшали стенд производителя напольных покры-

Ритм современного дизайна
Текст / Наира Аматуни
Фото / Cosmit Press
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тий Bolon, а Нувель, автор
лимитированной
коллекции
для этой марки, позировал
среди двойников фотографам. В этом году архитектор
в сопровождении мэра Милана Джулиано Пизапиа провел
краткую экскурсию по своему
стенду «Офис для жизни»
(Project: Office for Living). Инсталляция заняла пространство в 1200 кв. м. Проект
«Офис для жизни» состоит
из пяти необычных рабочих
ситуaций. Мэтр придумал варианты офиса для фрилансеров и удаленных сотрудников
в большой классической квартире, в двухуровневой малогабаритке, а также обычные
рабочие офисы в ангаре и лаборатории.
Одной из главных тем в дизайне мебели можно назвать
переиздание моделей 50-60
годов, ставших классикой современного дизайна. Тенденция не нова и наметилась еще
несколько лет назад. Однако
в этом году к теме редизайна
обратились многие известные
бренды, включив в свои но-
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вые коллекции обновленные
версии известных икон дизайна ХХ века. В одном из залов
стенда
демонстрировались
исторические офисные предметы мебели от знаменитых
дизайнеров – Фрэнка Ллойда
Райта, Жана Пруве, Чарлза
и Рей Имз. Например, марка
Poltrona Frau, выпустившая
скамью T904
итальянского
дизайнера Гастоне Ринальди
(Gastone Rinaldi), или компания Vitra, которая представила кресла Жана Пруве (Jean
Prouvé) в новых цветах, а его
столы – со столешницами из
массива древесины.
Большие
удобные
диваны, кажется, еще выросли в
объемах и размерах. Кроме
того, они снабжаются самыми разнообразными полочками, столиками и емкостями
для хранения, практичность и
удобство которых бесспорны.
В качестве примера можно назвать модель MyWorld от Филиппа Старка (Philippe Starck)
для компании CASSINA или
диван White от Minotti. Спинки
и подлокотники регулируются

по высоте и положению, чтобы предоставить сидящим
максимальный
комфорт.
С
той же целью внутрь спинки
вставляется гибкий каркас,
который позволяет согнуть и
повернуть ее в нужное положение. Оригинальную модель
с такой конструкцией придумал дизайнер Франческо
Бинфаре (Francesco Binfaré)

для компании Edra: его диван Standard нестандартной
формы задуман как остров
для
комфортного
отдыха.
Большое внимание уделяют
дизайнеры и таким предметам интерьера, как журнальные столики, которые модно
ставить у дивана группами,
составляя интересные композиции из моделей разных

форм и размеров. Некоторые
дизайнеры представляют уже
готовые модели, состоящие
из нескольких столов. Среди
всего многообразия цветов
бесспорными фаворитами в
этом году являются приглушенные оттенки фиолетового,
пурпурного, сине-зеленого и
горчично-желтого цветов. В
одних случаях более яркие, в
других – словно подернутые
дымкой всевозможные оттенки этих цветов присутствовали как в обивке мебели, так и
в оформлении выставочных
стендов.
Свое видение мобильности
интерьера
продемонстрировали и ведущие модные дома.
Их показы традиционно про-
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ходили не в общем выставочном пространстве, а в бутиках
и музеях в центре Милана.
Hermès показал вешалку из
дерева и кожи Groom, которую легко перемещать из комнаты в комнату, и уникальные
шкафы для одежды и посуды.
Платяной шкаф Dressing сам
оборачивается вокруг своей
оси при нажатии на кнопку
дистанционного управления:
секунда – и все его следы
скрыты, зритель видит только
фирменные стенные панели.
Шкаф для посуды Vaisselier
вмещает огромный сервиз:
его внутренности заказчик может спланировать на заказ.
Louis Vuitton представил про-
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ект Objets Nomadies – 15
объектов от приглашенных
дизайнеров,
объединенных
темой путешествий. Особый
интерес вызвали оригинальные чехлы для одежды от
братьев Кампана, кожаные
складные табуреты от Atelier
Oï, гамак-кресло от Патрисии Уркиола, подушка, очки и
плед-накидка для полетов в
самолете от Констанс Гуссет.
Патрисия Уркиола, одна из
самых востребованных предметных дизайнеров, отметилась и у других марок – Budri,
Kartell и даже обувной марки
Santoni, для которой оформила в геометрическом стиле
миланский бутик и нарисовала эскиз уникального ковра
для него, презентованного во
время iSaloni.
Великолепное
представление дал в своем «Театре
моды» бренд Armani Home.
Классические линии ар-деко,
переосмысленного
в
духе
минимализма, подчеркивали
выбранные дизайнерами материалы. Столешница огромного круглого стола была выточена из цельной пластины
оникса. Для фасадов шкафов
использовалась особым образом обработанная и покрытая несколькими слоями лака
кора банана. Марка Baccarat
показала новые вазы и светильники из хрусталя, в том
числе «охотничью» люстру
от Филиппа Старка с голова-

ми оленей из желтого стекла
в интерьере старинного палаццо, другой палаццо – музей Bagatti Valsecchi – принял
выставку
дизайн-объектов
Nacho Carbonell for Vionnet.
Ювелирная марка MiMi приняла в своем бутике выставку
светильников бренда Aqua:
выполненные в форме фигур
из медных трубок, они прекрасно смотрелись на фоне
лаковых ширм, украшающих
бутик.
Две
ежегодные
выставки
были представлены в рамках биеннале Euroluce – 27-я
Международная
выставка
осветительных приборов и
16-я по счету SaloneUfficio,
представившая
последние
тенденции в мире офисной
мебели, а также мебели для
банков, страховых компаний,
почтовых отделений и общественных помещений... Оба
эти мероприятия проводятся
в одно и то же время ввиду
смежности и тесной связи
между осветительной продукцией и офисным сектором. 479 экспонентов из мира
осветительных приборов отличаются высоким качеством,
которое в очередной раз
подчеркивает
способность
Euroluce совмещать инновации и технический прогресс с
высоким качеством и изобретательностью.
16-ая
выставка
для
дизайнеров младше 35 лет
SaloneSatellite,
объединяющая 700 молодых экспонентов, ориентирована на тему
«Дизайн и мастерство: вместе для промышленности».
Эта часть iSaloni вызывает
особенный интерес – работы
выставляются бесплатно после отбора профессионального жюри.
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Музыкальное блюдо от

сказавший небольшую, но
на редкость проникновенную
и теплую речь об армянах,
завоевав в который уж раз
сердца тысяч людей.
Особо следует отметить организаторов Премии – группу
компаний «Ташир» и ЗАО
«Империя музыки».
Группа Компаний «Ташир» –
многопрофильный
холдинг,
созданный в 1999 г. Самвелом Карапетяном. Объединя-

Текст / Ануш Аракелян
Фото / Шухрат Юлдашев

Ц

еремония вручения премии в области армянской музыкальной культуры
TASHIR
пользуется
заслуженной популярностью, поскольку неизменно проходит
с широким национальным
размахом и славится своей
зрелищностью. Все концерты по традиции проходят в
Государственном
Кремлевском дворце в Москве. Этот
год не стал исключением.
TASHIR – это национальная
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премия за выдающиеся заслуги в области армянской
музыкальной культуры, направленная на поддержку
лучших представителей армянского шоу-бизнеса во
всем мире. Самые яркие музыканты со всего мира представляют зрителям российской столицы специальное
шоу, соединяющее в себе
классическую и современную музыкальную культуру.
В программе гала-концерта
по случаю вручения премии
TASHIR
2013
принимали
участие звезды российского
шоу-бизнеса София Ротару,
Кристина Орбакайте, Любовь Успенская, Маргарита
Позоян, Николай Басков.
Среди представителей армянской музыкальной культуры
выступили
маэстро
дудука Дживан Гаспарян, лауреат международных премий Grammy и World Music
Awards Арто Тунчбояджян и
авангардный фолк-джазовый
коллектив Armenian Navy
Band, участница «Евровидения» 2008 г. Сирушо, а такwww.designdeluxe.am

же популярные исполнители
Тата Симонян, Нуне Есаян,
Шушан Петросян, Арменчик,
Кристина Пепелян, Лилит
Оганесян, Lucina, Арман Оганесян, Камо Сейранян, Размик Амян, Мартин Мкртчян,
Саро
Товмасян,
Ангелина
Гаспарян. Специально для
премии TASHIR 2013 композитор Толибхон Шахиди
представил публике новую
рапсодию – диалог между
фортепьяно
и
большим
симфоническим
оркестром
на темы Арама Хачатуряна
– посвященную 110-летию
прославленного композитора. Это произведение было
исполнено впервые.
Вели церемонию Гарик Мартиросян, Андрей Малахов,
Татьяна Геворкян и Виктория Лопырева.
Специальным гостем был
популярный певец Энрике
Иглесиас, который поразил
зрителей потрясающим выступлением. Он и стал главной звездой вечера. Энрике
оказался довольно простым
в общении. Когда он вышел

на сцену, зрители начали
стягиваться к фан-зоне и
танцевать. Охранники приложили немало усилий, чтобы удержать публику. Но сам
Энрике такому теплому приему обрадовался. Он даже
спустился в зал и спел вместе со зрителями. Те были в
восторге. За кулисами испанец признался, что обожает
русскую кухню и даже умеет
готовить некоторые блюда.
«Я очень люблю красный
суп, простите, борщ, – по-

делился Иглесиас. – Меня
его научила готовить Аня. Я
иногда делаю его для нас».
Когда за кулисами у Кристины Орбакайте поинтересовались, почему она не
выучила хоть пару слов на
армянском, та улыбнулась:
«В моем возрасте я уже другие языки не учу».
В отличие от Кристины Андрей Малахов специально
для церемонии выучил несколько армянских фраз и
с нескрываемой гордостью
произносил их на сцене.
Королева шансона Любовь
Успенская рассказала, что
некоторое время жила в
Армении и с удовольствием провела бы там остаток
дней.
Поздравить армян приехали
и звезды нашумевшего мюзикла «Нотр-Дам де Пари»
Элен Сегара и Патрик Фиори.
Очаровательному
французу
прохода не давали русские
девушки. Тот охотно с ними
фотографировался.
В 2013 году премия TASHIR
была вручена в следующих
номинациях: «Певец года»

ет более 200 компаний, занимающихся
строительством,
производством, энергетикой,
финансами, торговлей, общественным питанием и др.,
и развлекательных центров.
«Империя музыки» занимается организацией концертов, гастролей и корпоративных праздников. Является
одним из крупнейших букингагентств на территории СНГ.

– им стал Размик Амян, «Певица года» – Сирушо, «Дуэт
года» – Арман Оганесян и
Кристина Пепелян, «Дебют
года» – Маргарита Позоян,
«Специальный приз» – Тата
Симонян. В номинации «Друг
Армении» был награжден
ректор Московского государственного
университета
им. М. В. Ломоносова Виктор
Садовничий.
Награду
вручал Владимир Соловьев,
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кожи и классические джинсовые курточки в стиле кантри.
Коллекция Junior Armani заиграла на подиуме яркими сочетаниями красного и синего,
белого и сиреневого, желтого
и голубого, а дизайнеры Jean
Paul Gaultier привычно порадовали фирменной матросской горизонтальной полоской.
Морскую тему поддержала и I
Pinсo Pallino: футболки и блузы украсили рисунки в виде
якоря, а пиджаки напомнили о
капитанском кителе.
Оказалось, за время показа в
Bosco-огороде юные садоводы успели не только «высадить», но и «вырастить» урожай: в финале все участники
с удовольствием угощались

ÊÐÀÑÊÀÕ
Bosco
Fashion Week
в Москве

свежей морковкой, а вместе с
приглашением гости получили
пакетики с семенами, чтобы
посадить дома свой собственный Bosco-сад.

В

показе Barbara Bui на
Bosco Fashion Week было
все, что должно быть в хорошем
французском
фильме,
которому суждено стать легендой: лаконичные титры, романтичная музыка, чувственное название, яркие звезды и,
конечно, шикарные костюмы!

Показ открыла Алика Смехова
в бирюзовых брюках, пальто
свободного кроя и изящных
лодочках из кожи питона.
Barbara Bui зарядила весеннелетнюю коллекцию-2013 энергией цвета и свободы. Палитру
составили яркие, жизнерадостные краски: бирюзовый,
мятный, насыщенный розовый, голубой. Большинство
образов коллекции проповедует идею монохромности, но
и от рисунков модельер не отказывается.

Этим летом Barbara Bui дает
женщине
свободу
самой
выбрать силуэт. Строгий –
классический жакет и юбкакарандаш, облегающий – комбинезоны по фигуре, узкие
брюки и укороченные куртки,
свободный – летящие платья,
широкие брюки, тонкие полупрозрачные рубашки, или
объемный – пальто и платья
в форме тюльпана. Одну из
главных ролей у Barbara Bui
играет кожа. Шикарные ансамбли дополнили сумочки,
туфли-лодочки и сапоги из
кожи рептилий. И именно эта
часть коллекции подтолкнула к идее назвать кинопоказ
Barbara Bui «Нежная змеиная
кожа».

Текст / Ануш Аракелян
Фото / Bosco media

В

апреле в Москве состоялся традиционный
Bosco
Fashion
Week.
Как всегда, все показы проходили в Демонстрационном
зале ГУМа, а моделями на них
выступили не профессионалы,
а обычные покупатели магазинов Bosco di Ciliegi.
Неделя
продемонстрировала
коллекции весенних новинок
Bosco Bambino, Etro, Barbara
Bui, Brooks Brothers, Sportmax,
Emporio Armani, Bosco π в
«Весне».
Bosco Fashion Week открылся
ярким показом Bosco Bambino
– «Сад и огород».
Подиум превратился в дачный
огород, а садоводы, самые
юные члены семьи Bosco,
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пришли на дефиле подготовленными – кто с лейкой, кто с
лопатой.
Открыла показ коллекция от
Mi. Mi. Sol, и с первых же секунд пространство заполнили
сочные, яркие краски: розовые
и изумрудные соломенные
шляпки, платьица с крупными или объемными цветами и
расшитыми бисером накладными воротничками – такими
же, как у взрослых модниц.
Основным цветом детской коллекции Baby Dior стал синий.
Он окрасил воздушные девичьи юбки и проскользнул росчерком геометрических узоров
по футболкам для мальчиков.
Для марки Gucci участие в
детском показе – не только де-

www.designdeluxe.am

бют на Bosco Fashion Week, но
и премьера в BOSCOFAMILY.
Летняя детская коллекция –
тренчкоты с фирменным принтом, поло, курточки-бомберы,
комбинезоны
для
девочек
и многое другое – первая в
истории марки, представленная в Детском ГУМе и в Bosco
Bambino в «Весне». Коллекция от Miss Blumarine окутала
подиум светлой дымкой шелка
и шифона, украшенного нежными цветочными рисунками
и таким модным в этом сезоне
леопардовым принтом. Dolce &
Gabbana перенесли действие
из русского сада на Средний
Запад, представив платья и рубашки в ярких крупных цветах,
сапожки из перфорированной
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синий. Мужчинам этим летом
Джорджио Армани рекомендует сочетать шорты с пиджаками и галстуками-бабочками.

П

оказ BOSCO π, завершивший в «Весне» апрельскую Bosco Fashion Week,
напомнил: пора запасаться
идеями для летних каникул —
и предложил несколько солнечных маршрутов для модного отдыха.
Как всегда, молодежный показ Bosco π стал ярким шоу
с невероятным количеством
участников, среди которых
Виктория Дайнеко и Стефания
Маликова, Андрей ГригорьевАполлонов с сыновьями, Анна
Шульгина – дочь певицы Вале-

П

оказ Etro в рамках Bosco
Fashion Week увлек зрителей в модное путешествие
по Азии: из Японии до Китая и
экзотической Индии.
Этой весной автор женской
коллекции марки Вероника
Этро полностью отказалась
от
принтов,
генерируемых
машинами, и использовала
уходящее из индустрии моды
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искусство росписи по ткани.
Герой мужской коллекции Etro
— опытный путешественник.
Он отправляется в дорогу в
комфортном для него костюме. Это может быть и однобортный приталенный пиджак
с прямыми брюками, и свободные брюки в мелкую чернобелую клетку с накладными
карманами, и кожаная куртка.

www.designdeluxe.am

Гости на показе Etro оказались в экзотической Азии: на
мужчинах — пиджаки в стиле
традиционных китайских костюмов танчжуан и индийских
шервани,
свободные
шелковые брюки или шаровары,
рубашки-курты и тюрбан в тон
костюму.
Гость показа Филипп Киркоров признался: «Почти все эти
модели уже есть у меня в гардеробе. И сейчас на показе,
когда я посмотрел на них со
стороны, я с удовольствием
убедился, что сделал правильный выбор». Закрыла показ
Юлия Бордовских в длинном,
по фигуре платье, кроем и
рисунком напомнившем сложившую крылья экзотическую
бабочку.

В

есенне-летняя
коллекция
Emporio Armani уверенно
соблюдает принцип «не скрывать больше необходимого».
Джорджио Армани решительно укорачивает длину, лишает женские топы бретелей и
делает ставку на легкие полупрозрачные ткани, которые
скорее подчеркивают фигуру,
нежели ее скрывают. Вопре-

ки одному из главных трендов
сезона – использовать самые
яркие цвета, женская коллекция Emporio Armani выдержана в нежной гамме жемчужных оттенков. Белый, серый,
розовый, голубой, песочный
и
бежевый
переливаются
перламутром или блестят металлом. В мужской уверенно
доминируют белый, хаки и

рии, Кристина Цыпкина, светский обозреватель Tatler ЯнаВаленсия
Кампо,
директор
раздела красоты и здоровья
Vogue Маргарита Королева,
модные обозреватели Максим
Лучин (SNC), Евгений Тихонович (GQ) и блогер FashionDaily Дарья Куниловская.
Сам показ Bosco π стал для
гостей своеобразным модным
путеводителем, где первые
страницы авторы посвятили
родному черноморскому побережью. Главный тренд – сочетание белого и синего, а среди
принтов уверенно лидировали
матросская полоска и крупный
горох.
Одним из первых в путешествие по подиуму отправился

Андрей Григорьев-Аполлонов
с сыновьями. С собой заботливый отец прихватил чемодан,
в который легко поместился
бы не один модный наряд.
Другие «отдыхающие» проявили больше беззаботности и
вышли налегке – с удочками и
гитарой.
Африканскую тему, которая
продолжила показ, гости безошибочно распознали по шелковым тюрбанам, насыщенной
зелено-синей палитре, растительному и анималистическому принту, сменившему
по-корабельному лаконичные
«черноморские» наряды.
Яркие цветочные гирлянды
возвестили о новой остановке
«морской кругосветки» Bosco

π – на Гавайях. Здесь цветы,
казалось, захватили все пространство – они красовались
на юбках, брюках и даже мужских футболках.
Калифорнийская тема осветила «Весну» яркими неоновыми
красками, героини показа –
«космические девушки» в ярких париках – выдували мыль-

ные пузыри, не расставались
с леденцами и цвета выбрали
преимущественно фруктовые
и карамельные: персик, оранж,
розовый цвет «барби».
Звонким финальным аккордом
показа стала звездная вечеринка в «Сан-Тропе», где кружились облака яркого шифона
и переливались золотые волны шелка.
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Генрих и
Вагаршак
Элибекяны

О

творческой
династии
Элибекянов мы писали
не раз. Это целая когорта блестящих художников,
сходство между которыми заключено лишь в их таланте и
духе, но никак не в традициях.
Генрих Элибекян-старший дал
отмашку, за которой последовали его сыновья Генрих и
Роберт – каждый со своей манерой, и их сыновья – соответственно Вагаршак и Арег, тоже
пишущие в совершенно разных
традициях.
Выставка, прошедшая в Музее современного искусства,
объединила картины отца и
сына – Генриха и Вагаршака,
больше известного как Вагик.
Экспозиция столь разных художников была названа «Два
поколения» и включала абстрактные работы, написанные
по большей части в 2012 году.
Стремительные,
решительные, выдающие неукротимый
нрав – у отца и мягкие, очень
декоративные и невероятно
яркие – у сына. Два антипода,
гармонично
существуюшие
на одном пространстве. Вагик
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Элибекян творит, по собственному признанию, на интуитивном уровне, не пытаясь внести
в свои гиперорнаментальные
работы сколько-нибудь ясный
смысл. Да и надо ли? Еще
одна часть выставки расположилась на первом этаже музея
– портреты наших современников, написанные Генрихом
Элибекяном в 1981-2012 гг.
Светлана
Навасардян,
Арто
Чакмакчян, Генрих Игитян, Минас, Левон Нерсисян, Сергей
Параджанов, Андраник Кочар,
Вруйр Галстян и другие. Самая суть человека, схваченная
художником-психологом,
возможно даже, скрытая от самих
портретируемых, видна зрителю благодаря тончайшему
мастерству Элибекяна. Почти
кино, рассказывающее историю жизни личности.
Генрих Элибекян не так давно был удостоен премии
ïрезидента Армении. Ощутимое и весомое признание его
огромного, действительно неоценимого вклада в современное искусство.
Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян
www.designdeluxe.am
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ла возможной благодаря меценатской
деятельности семьи Саргсян, потомственных арцахцев, ныне живущих в
Москве.
В связи с этим событием Николай Багратович проподнес в дар Национальной галерее Армении мраморный бюст
балерины Майи Плисецкой.
Н. Никогосян известен прежде всего
как монументалист. Памятники Микаэлу Налбандяну, Егише Чаренцу, памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне (село Налбандян),
памятник Аветику Исаакяну в Гюмри,
монументальные скульптуры на фасаде одной из знаменитых сталинских
высоток – эти работы, давно ставшие

Возвращение
мастера
Фото / Ваге Минасян

В

начале июня ереванцы имели
уникальную возможность ознакомиться с целостной картиной
творчества известного скульптора и
народного художника, действительного члена Академии художеств России
Николая Никогосяна. Столь полный
жанровый, хронологический и художественный спектр представлен у нас
впервые. Выставка, посвященная 95летнему юбилею мастера, проходит
в Национальной картинной галерее.
По этому знаменательному поводу
впервые вышла в свет монографиякаталог на армянском языке. Значимость экспозиции и вообще проекта в
целом заключена и в том, что мастер
с 1944 года проживает в Москве, а его
работы в Армении не выставлялись с
80-х годов. Организация проекта ста-
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символами городов, где они установлены, принадлежат ему. На экспозиции
они были представлены в широкоформатных цифровых изображениях. Всего же здесь можно видеть 15 полотен,
30 скульптур, а также 86 графических
листов с автопортретами. «Когда остаешься наедине со своими мыслями в
мастерской и подходишь к зеркалу, то
видишь не просто свое отражение, а
свой образ и переживания... начинаешь говорить сам с собой. Вас двое и
вы говорите откровенно и обо всем. Я
смотрю на себя без малейших признаков самолюбования». Это цитата из каталога выставки, которая многое может
рассказать о мастере.
Проект стал яркой иллюстрацией истории страны и художника. Это путь,
пройденный советским армянским художником и показанный в широком
историческом срезе – от сталинского
ампира до национального модернизма.
Незадолго до этой выставки, 3-го мая,
экспозиция работ художника открылась
в Арцахе, в только что созданном Центре искусств Шуши.
И еще одна красноречивая цитата из
каталога выставки, от которой сложно
отказаться и не привести ее как показатель величия: «Я до сих пор не считаю
себя состоявшимся художником. Мы,
современные художники, не художники,
нам еще далеко до мастерства классиков. Я должен каждый день рисовать,
чтобы не дать руке ослабнуть».

Николай Никогосян родился 2 декабря
1918 года в армянском селе Шаграр (ныне
Налбандян). В 1937—1940 гг. обучался в
художественной школе при Институте
живописи, скульптуры и архитектуры им.
Репина в Ленинграде, а в 1944-1947 гг.
— в Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова на факультете скульптуры (мастерская
проф. А. Т. Матвеева). С 1942 года — член
Союза художников СССР. Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи,
Русского музея.
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Ежегодный международный фестиваль «Национальная галерея», длившийся почти месяц – с 28 апреля по
21 мая – оставил после себя прекрасные воспоминания у всех, кому посчастливилось на нем побывать.
Все шесть концертов фестиваля с необыкновенно насыщенной программой по традиции проходили в Зале
фресок Национальной галереи Армении, известном своей чудесной акустикой. «Национальная галерея» уже
в девятый раз представляет мировые музыкальные классические работы известных и не очень известных в
Армении талантливых музыкантов-исполнителей и творческих коллективов. Миссия не ограничивается пропагандой классической музыки, презентацией последних достижений армянского композиторского и исполнительного искусства. Она дает возможность широким слоям общества
в особой атмосфере под музыку
любоваться фресками, представленные в галерее. Напомним, что фестиваль был основан в 2005 году
культурным фондом «Галерея искусств» во главе с председателем
Мариам Шагинян и гендиректором
Гариком Назаряном. Мариам Шагинян рассказала нам о прошедшем
фестивале, посвященном памяти
композитора Эдварда Мирзояна, и
гостях мероприятия.

Слияние
искусств
Нынешний фестиваль «Национальная галерея» был ответственным вдвойне, потому что в этом году рядом с
нами не было мэтра Эдварда
Мирзояна, на протяжении всего существования фестиваля
возглавлявшего его Художественный совет. Поэтому мы
посвятили фестиваль его памяти, постаравшись сохранить
тот светлый дух, который был
свойственен композитору, и надеемся, что зрители ощущали
его в Зале фресок во время
концертов. В этом году наш
музыкальный праздник начался симфонией Мирзояна, исполненной девять лет назад на
первом фестивале. На этот раз
произведение сыграл Государственный камерный ансамбль
под руководством Ваана Мартиросяна. Вообще же разные
произведения Эдварда Михайловича звучали на протяжении
всего фестиваля. На открытии
«Национальной галереи» выступила всемирно известная
меццо-сопрано из Швейцарии
Джульетт Галстян.
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Интервью / Асмик Шамцян
Фото / PR-служба культурного
фонда «Галерея искусств»

Каждый ваш фестиваль имеет свою фишку. На этот раз
это были народные инструменты.
Любой фестиваль должен
иметь идейную направленность. На этот раз мы решили ввести народные инструменты – канон и балалайку.
Канон представлял самый
молодой участник фестиваля Нарек Казазян, выигравший в прошлом году конкурс
классической музыки «Евровидение» (Армения впервые
принимала участие в этом
конкурсе, причем с народным
инструментом). Надо сказать,
что переложенная на народные инструменты классическая музыка пользовалась
большим успехом у зрителя.
А с балалайкой, которая вообще впервые звучала на
нашем фестивале, выступал
виртуозный музыкант Андрей
Горбачев в паре с пианисткой
Натальей
Шатохиной.
Это
был прекрасный концерт, сопровождаемый небольшими
рассказами
(очень
забав-

ными и остроумными, надо
сказать!) самого Горбачева
о балалайке, видах игры на
ней, смешными случаями и
т. д. Возможно, мы пойдем
дальше и будем включать в
программу фестиваля музыку и инструменты иных культур. Ведь каждый концерт,
каждый фестиваль должен
развиваться, как и всякий
живой организм, и удивлять
зрителей.
Вы всегда стараетесь удивить своих зрителей премьерами и новшествами. Что
было на этот раз?
Среди музыкантов, принявших участие в фестивале,
были как известные, маститые, так и молодые таланты.
Выявление последних – один
из наших приоритетов. Очень
важно сделать их узнаваемыми. Например, пианист
Айк Меликян. Несмотря на
молодость, он уже достаточно известен не только у нас,
но и за рубежом. Его сольный
концерт можно назвать уни-

кальным. Вторая часть выступления Айка была полностью
посвящена
импровизациям
на темы, которые предлагали
зрители. Эта интерактивная
коммуникация оказалась очень
интересной и многообещающей, поскольку новые произведения рождались тут же, на
месте. Такое происходило на
нашем фестивале впервые.
Думаю, этот небольшой эксперимент удался. Первая же
часть концерта представляла
музыку современных композиторов,
предназначенную
скорей для искушенных музыкантов, нежели для простых
любителей. Было по этому
поводу небольшое опасение,
поскольку программа все же
не первой доступности. Однако, к нашей радости, никто не
покинул концерт, наоборот, в
перерыве начались активные
обсуждения между профессиональными музыкантами и
зрителями. Еще одной премьерой можно считать выступление недавно созданного
квартета имени Эдварда Мирзояна, выступившего в день
рождения маэстро – 12 мая.
Этот день мы всегда отмечали концертом, и мы остались
верны традиции. Выступление
получилось символичным, а
создание этого музыкального коллектива я считаю очень
правильным решением. Мне
кажется, квартет имени Эдварда Мирзояна будет иметь
очень интересную биографию.
Фестиваль завершился 21 мая
большим концертом «Моцартгала». Стоит ли говорить, чья
музыка звучала на протяжении всего закрытия?! Государственный камерный оркестр,
которым дирижировал уже
Арутюн Арзуманян, дал незабываемое представление. В
первой части выступили замечательная испанская флейтистка Сара Урена и наша бесподобная пианистка Светлана
Навасардян. Второе отделение полностью было посвящено ариям из опер Моцарта,
исполненным молодыми солистами Государственного оперного театра Перчем Каразяном, Ричардом Мадленяном,

Арцвик Демурчян, Марине Деинян и Дианой Арутюнян. Концерт длился достаточно долго,
и зал был переполнен. Вообще, отдельные слова благодарности – нашей публике. За
ее теплоту, душевный прием
всех музыкантов, искренний
и растущий интерес к музыке
любого уровня сложности.
А что насчет будущего года?
Фестиваль
будет
юбилейным...
Мы уверенно можем думать о
следующей, юбилейной «Национальной галерее». Хочется сделать нечто особенное.
Пока рано раскрывать карты,
но мы избегаем любых повторений, а если это случается,
то оно должно быть качеством
выше. Интересные, неординарные сочетания исполнителей, инструментов, многообразная
интерпретация
произведений и авторов – это
то, к чему мы стремимся. Поэтому я надеюсь, что не разочаруем наших зрителей.
Особо хочу поблагодарить нашего постоянного генерального спонсора – компанию
«ВиваСелл-МТС» и ее главу
господина Йирикяна. Он всегда рядом с нами и неизменно
внимателен. И очень отрадно,
что
с 2008 года фестиваль
«Национальная
галерея»
включен в проекты Министерства культуры Армении
по содействию организации
культурных мероприятий. И,
конечно же, благодарю наших зрителей, число которых
растет из года в год. Многих
наших слушателей мы знаем
в лицо, и когда появляются
новые лица, мы это отмечаем. А вообще, если говорить
о планах нашего фонда «Галерея искусств», то уже само
название
подразумевает
представление разных видов
творчества – театра, кино,
музыки, танца и т. д. Поэтому,
что и говорить, мы нуждаемся
в многофункциональном зале.
Но мы не теряем надежду. Хотелось бы, чтобы культурная
жизнь в нашей стране была
более насыщенной и многообразной.
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О

« Д и а л о г »

хolsta
Текст / Асмик Шамцян
Фото / PR-служба галереи «Арт-Наджар» (г. Москва),
Ваге Минасян

Благодарим за организацию интервью галерею
«Арт-Наджар» и лично Карине Наджарян
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Творческое объединение XOLST образовалось два года назад в Москве. В него
вошли художники, чья творческая позиция
близка к таким мастерам русской живописи конца XIX-начала XX века, как В. Поленов, К. Коровин, В. Серов, и кто в своем
творчестве идет вслед за великими продолжателями традиций московской школы
живописи ХХ века П. Кончаловским, В.
Забелиным, А. Суховецким. Художественным руководителем и наставником группы
является Дмитрий Холкин. Ориентируясь
на наследие корифеев русской живописной школы, художники объединения XOLST
Виолетта Голдина, Ирина Ковалевская, Виктория Кузьмина, Елена Павлова, Марианна Чайкина, Дмитрий Холкин продолжают
традиции пленэрной живописи, где цвет и
свет играют основополагающую роль в построении пространства картины, а главной
художественной целью является красота
самой живописи.

ткрытия, новые впечатления и
эмоции, пожалуй, один из самых
главных компонентов жизни для
людей творческих. Художники из творческой группы XOLST - Виолетта Голдина,
Ирина Ковалевская, Виктория Кузьмина,
Елена Павлова, Марианна Чайкина и
Дмитрий Холкин – набираются энергии
и ведут поиск себя, путешествуя по разным странам, где на пленэре и создают
свои удивительные картины. Побывав
в сентябре прошлого года в Армении,
они настолько были впечатлены нашей
страной и ее природным и культурным
разнообразием, что в итоге на свет появились не только прекрасные картины,
но и идея, получившая свое продолжение сначала в Москве, затем в Ереване.
Как рассказали нам в беседе художники,
их углубленное знакомство с жизнью и
творчеством армянских классиков ХХ
века, великолепная экскурсия по домумузею Мартироса Сарьяна и личное
знакомство с семьей великого художника нашли резонанс в их душе и сподвигли продолжить диалог о культурных
связях и дружеской помощи между Арменией и Россией.
Спустя несколько месяцев, а именно 21
февраля 2013 года, в Москве, в отеле
Ararat Park Hayatt при содействии компании «Арт-финанс», аукционного дома
Sotheby's и московской галереи «АртНаджар»
состоялся
благотворительный аукцион, который провел глава
представительства Sotheby’s в России
и СНГ Михаил Каменский. На нем были
представлены семь работ художников
XOLST, созданных во время творческой
поездки по Армении. Общий итог торгов
составил около 150 тысяч долларов,
которые были переданы дому-музею
Сарьяна для сохранения и популяризации культурного наследия художника.
На выставку была приглашена и Рузан
Сарьян. «Потом она призналась, – рассказывает Елена Павлова, – что очень
боялась увидеть современное, слишком концептуальное искусство и была
очень рада встретиться с настоящей,
традиционной живописью».
И в качестве благородного жеста Рузан
Сарьян предложила использовать музей для экспозиции работ художников

XOLST. И в ночь музеев (лучше даже
не придумать!) ереванцы могли насладиться выставкой «Диалог», включающей картины всех шести художников,
сделанных в прошлом году в Армении, а
также их нормандские, испанские и итальянские пейзажи. Накануне мы встретились с ними, чтобы поговорить об их
творчестве и манере работы.
Художницы Марианна Чайкина, Ирина
Ковалевская, Виолетта Голдина, Елена
Павлова и Виктория Кузьмина пришли
в живопись каждая своим путем. Затем
они вместе учились в школе Перотти,
где и познакомились с Дмитрием Холкиным. Дмитрий Холкин: «Как-то мы
оказались на озере Гарда в Италии.
Тогда они мне поверили как педагогу. Я
не учу их писать, я учу их видеть. Эта
фраза принадлежит и Серову, и Репину.
Когда мы встретились, их нужно было
правильно направить. Мне кажется, что
каждой художнице я даю именно то, что
нужно ей. Но я у них и учусь, в частности трудолюбию. А оно у них сумасшедшее. Картины, которые выходят из-под
их кисти, затронуты индивидуальностью
каждой. Это импрессия. И это сложно –
суметь посредством цвета и света передать состояние».
Если попытаться свести воедино все,
что рассказывали художницы о взаимоотношениях в ХOLST, то получится

следующее: «В школе Перотти мы заложили свою творческую основу. Это
восприятие цвета, света, некое интуитивное понимание живописи, передача чувств, испытываемых на пленэре,
холсту. Дима систематизировал нашу
интуитивную живопись. Он умеет направить каждого так, что тот начинает
совершать для себя открытия. Один
и тот же пейзаж, написанный разными людьми, представляет свой взгляд,
свой характер, свое восприятие. Самое
важное для нас – следовать традициям,
привнося в них что-то свое».
Искренность, свет, цвет, индивидуальность, положительное воздействие –
вот что чувствуешь, глядя на картины,
написанные этими художниками. Национальная картинная галерея приобрела
картины Марианны Чайкиной и Виктории Кузьминой, и сейчас их уже можно
видеть там.
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Возрождение Шуши
Ч

ем сильнее в государстве
развиты культура и образование, тем оно сильнее. Это аксиома, которой остается лишь
следовать. Так, в городе Шуши
9 мая состоялось официальное открытие Государственного музея изобразительного
искусства Нагорного Карабаха.
Событие столь крупной значимости собрало в Арцахе почти
все руководство обеих республик - президентов Армении
Сержа Саргсяна и НКР Бако
Саакяна,
предводителя
Арцахской епархии Армянской
Апостольской церкви архиепископа Паргева Мартиросяна,
председателя
Национального собрания Ашота Гуляна,
членов правительств, других
должностных лиц, гостей из
Армении и из-за рубежа. Проект создания музея реализован
под патронажем президента
НКР Бако Саакяна.
Под музей было выделено
бывшее здание дома быта, от
которого после освобождения
города остались одни арочные
проемы. Здание, служившее
в старину постоялым двором,
было построено в архитектурных традициях армянского
зодчества, сейчас полностью
отреставрировано и восстановлено в его историческом
облике. Сегодня оно передано
в ведение Министерства культуры. В двухэтажном строении
несколько залов, художественный салон и фойе со сценой.
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По словам директора музея
Лусине Гаспарян, выставочный
зал будет открыт для посетителей каждый день с 10.00 до
17.00. Пока вход бесплатный,
но через несколько месяцев,
возможно, станет платным.
В музее собрано больше 400
картин, которые были переданы в дар художниками, коллекционерами и меценатами
из десятков стран мира – Армении, Грузии, России, Литвы,
Туркмении, Узбекистана, Польши, Франции, США, Эфиопии,
Монголии, Египта, Индонезии,
Гаити, Мадагаскара и др. Здесь
собраны работы
Мартироса
Сарьяна, Минаса, Павла Кузнецова, Николая Никогосяна,
Дмитрия Жилинского,
Владимира Айвазяна, Дмитрия Плавинского, Саркиса Мурадяна,
Арама Исабекяна, Жансема,
Гарзу, Эдгара Шаина и многих
других.
Мы встретились с одним из меценатов и инициаторов этого
грандиозного проекта Нарине
Давтян, которая рассказала об
этом процессе и его развитии,
а также о людях, вложивших в
культурное развитие Арцаха не
только материальные, но и нематериальные средства.
«В Москве действует Клуб друзей Арцаха, куда входят Григорий Габриэлянц – бывший
министр геологии СССР, ныне
советник президента НКР (он
и является главным инициатором и организатором проекта),
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Текст / Сона Сосян
Фото / Ваге Минасян

Альберт Андрян – постоянный
представитель НКР в РФ, Аида
Манучарова, художник Юрий
Григорян, я и еще несколько
людей, составившие ядро реализаторов благотворительной
инициативы. Примерно два
года назад в Москве мы начали
собирать картины и скульптуры
для музея изобразительного
искусства Нагорного Карабаха, которых в общем итоге набралось около 400. Большую
роль взял на себя Григорий Аркадьевич Габриэлянц: основу
собрания составляет его коллекция картин. Я подарила 12
работ известных русских, грузинских и армянских художников, а также попросила также
некоторых художников и скульпторов принести свои работы
в дар галерее. То есть работа
велась очень активная. Сейчас
я могу смело сказать, что арцахские галереи и музеи ничем
не уступают мировым, если не
сказать стоят на одинаковой

планке. Музей изобразительного искусства соответствует
самым современным требованиям, предъявляемым европейским музеям. В его планах
– проведение персональных и
общих выставок скульпторов и
художников и даже обучающие
классы для детей.
Я попала в Карабах на конкурс
«Энца» семь лет назад по приглашению Артура Григоряна. С
того и началась моя любовь к
этой земле и ее жителям. Арцахцы – народ удивительный.
Это невероятно мужественные
и талантливые люди, особенно
в области искусств. Они прикладывают невероятно много
усилий для развития своей
страны. За несколько месяцев
могут столько нового сделать
для своей страны, что просто
диву даешься. И многие проекты реализуются в области
культуры, искусства, образования. И в этой связи особо хочу
отметить огромное участие

в развитии культурной и образовательной жизни Арцаха
известных меценатов Левона
Айрапетяна, Сергея Саркисова, Рубена Варданяна, Каро
и Камо Саргсянов. Благодаря
братьям Саргсянам был восстановлен один из историкоархитектурных памятников города Шуши – здание бывшей
типографии Армянской духовной инспекции, которая в XIX
веке была второй армянской
типографией. Сейчас в нем находится Центр искусств Шуши.
Я настолько люблю Карабах,
что заражаю своим чувством
всех вокруг, и они начинают
видеть этот край моими глазами и тоже втягиваются в орбиту благотворительной деятельности. За эти семь лет в
Арцахе заметно увеличилось
количество меценатов. Мы не
имеем права терять эту землю. Поэтому нужно делать
все, чтобы остановить поток
эмиграции, объемы которой в

последнее время стали просто
пугающими. И этот вопрос является актуальным не только
для Арцаха, но и для всей Армении. Моя цель – помочь молодежи и творческой интеллигенции, сделать так, чтобы они
не уезжали из родной страны.
Потому что талантами нужно
заниматься, поддерживать их,
что, к сожалению, не всегда
происходит.
Я открыла в Арцахе молодежную
организацию
«Пармани», что в переводе с грабара означает «юноша». В его
состав входят музыкальный
клуб «Стендаль», творческий
центр, дошкольный колледж,
в котором учатся примерно 40
детей. Недавно мы построили
детскую площадку, также помогаем детскому дому. А с мая
учредили
для
талантливых
студентов десять стипендий,
которые планируем довести до
двадцати или тридцати. Арцах
должен процветать!»
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

Испания.

Коррида.

Валмар

Н

аполненные
южными
страстями и красками,
мощными быками и
бесстрашными тореро, зноем и солнцем пейзажи. Такой
предстала Испания взгляду
художника Валмара (Володя
Маргарян). После поездки в
эту страну он выступил с экспозицией «Испанские впечатления», которую представил в
своей частной галерее. Такие
выставки Валмар устраивает
ежегодно, знакомя ценителей своего творчества с работами, сделанными за этот
период. В 2012 году это была
графика, в 2011-м – «Итальянские впечатления». К какой
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бы теме ни решал обратиться
мастер, это неизменно пик –
душевных переживаний, жизненного напряжения, творческого накала, искренний и
мощный. Это и есть, по мнению Валмара, красота, возведенная до совершенства.
А Испания – страна высокого
вольтажа, кипящих эмоций,
концентрированной красоты
и цвета и, естественно, корриды – и есть такая красота.
Все картины, вошедшие в экспозицию, составили невероятно впечатляющую коллекцию, целиком посвященную
корриде.
Противоречивость,
свойственная этой испанской
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национальной забаве, именно то, что составляет сердцевину любого творчества.
Здесь в полной мере присутствуют дикая, мощная красота, экпрессия линий, красок
и чувств, стремительность,
жестокость, смелость и (хоть
и редко) милосердие. Все
это, увиденное и воспринятое Валмаром на испанской
земле, было в точности перенесено им на холсты, а затем,
по логике вещей, передано
и
зрителям.
Живописный
язык художника многослоен:
внутреннее напряжение линий, характерная динамика,
гармония красок и цветовых

нюансов, сложносочиненные
ассоциации и аллегории.
Словом, нынешняя выставка
Валмара, осуществленная им
по давней традиции в день
его рождения, стала еще одним свидетельствои и доказательством таланта, которым
восхищаются во Франции,
Америке,
Англии,
России,
Украине, Беларуси, Канаде,
Италии,
Латвии,
Эстонии,
Венгрии, Сирии, Ливане, Греции, Бахрейне и Эмиратах.
А через год он снова предстанет с новой экспозицией, уже
из Латинской Америки –
Аргентины или Бразилии.
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ВЛАСТЬ АРОМАТОВ
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ваге Минасян

Ереванский бутик нишевой парфюмерии с говорящим названием
Hermitage в очередной раз преподнес сюрприз, овеянный ароматами
высшей касты. Бренд Puredistance, предназначенный для тех, кто понимает разницу между типичностью и уникальностью, представлен уже и у
нас. По этому случаю в Ереван был приглашен основатель Puredistance
Ян Эвуд Вос (Jan Ewoud Vos). На презентации, организованной по высшему разряду, но без пафоса, гости имели возможность ознакомиться
с ароматами от Puredistance. Их совсем немного, но они достойны того,
чтобы называться уникальными и эксклюзивными, поскольку право на
распространение ароматов марки имеют лишь несколько магазинов во
всем мире. Ограниченное число некоторых экземпляров духов заключено во флаконы из хрусталя, оформленные 24-каратным золотом. При
создании парфюмерных композиций Puredistance используются компоненты самого высокого качества, а содержание парфюмерных масел в
духах очень высоко, что обеспечивает им потрясающую стойкость.
С господином Восом, который пришел в парфюмерию в 40 лет после
профессиональной фотографии, мы имели счастливую возможность поговорить и узнать, что же он думает об ароматах и их таинственном
воздействии.

Г

осподин Вос, расскажите, пожалуйста, о
вашей парфюмерной
школе. Какому направлению она принадлежит?
Собственно говоря, я не парфюмер. Я создаю концепции
для
новых
парфюмерных
линий, делаю фотографии
и снимаю фильмы, занимаюсь дизайном и т. д, а потом
уже обращаюсь к различным
парфюмерам из Нью-Йорка,
Лондона и Парижа для создания парфюма, который будет отображать задуманную
мною концепцию. Профессионалы этого дела Анни Бю-
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зандиан (Annie Buzantian),
Рож Дав (Roja Dove), а также
еще один уже известный широкой публике французский
парфюмер создают современный и элегантный парфюм с классической основой, навеянной прошлыми
годами.

оценить нашу парфюмерию.
Наши духи, как композиции
Шопена, имеют универсальную красоту. «Парфманьяки» непременно обнаружат
больше граней и элементов,
чем другие, но это не означает, что они оценят их в
большей степени. Слишком
тщательно анализируя краРассчитаны ли ваши арома- соту, вы можете также погуты на так называемых «парф- бить ее.
маньяков», то есть людей
очень искушенных и сведу- Есть ли общая система или
щих? Или простые любители методология в ваших ароматоже могут легко «понять» тах?
парфюм Puredistance?
Единственная вещь, которая
Я думаю, что практически объединяет все – это исвсе смогут по достоинству пользование исключительно

www.designdeluxe.am

Благодарим за организацию
интервью компанию «Лесона»

высококачественных
ингредиентов и то, что это композиции вне времени, а не те,
которые в тренде.
Чувствуете ли вы конкуренцию с другими брендами?
Есть ли у вас любимые ароматы, созданные другими
парфюмерами?
Мы, конечно, конкурируем с
другими брендами, но в то
же время я не придаю большого значения этому аспекту. Как творческая личность
я предпочитаю работать с
теми вещами, которые я лично люблю и которые создают
красоту, заложенную в ДНК

Puredistance – элегантную,
изысканную,
вневременную
и чистую, а не заниматься
изучением конкуренции на
рынке и имитированием. Мы
исключительная
компания
с оригинальными идеями, и
мы останемся такой.

парфюмерные
эстракты
(25- и 32-процентные парфюмерные масла) вместо
парфюмерной и туалетной
воды. Таким образом, наши
ароматы держатся дольше,
и многие эксперты подтвердят, что истинные духи создают настоящий стиль в плаЧто, по вашему мнению, де- не ношения аромата.
лает ароматы Puredistance
такими особенными?
Что вы думаете о синтетичеНаши ароматы не похожи на ских компонентах?
большинство других, и мы Они хороши, но только выиспользуем
исключительно сокого качества. Иногда они
лучшие ингредиенты из всех даже лучше для окружающей
возможных. Что на самом среды, чем натуральные, поделе уникально – то, что мы скольку не наносят вред припродаем
ТОЛЬКО
чистые роде.

Есть ли у вас любимые ноты
или аккорды?
Жасмин, пурпурная сирень и
запах весенней травы.

необходимы для того, чтобы вырваться из житейской
рутины и скучного однообразия; и, наконец, Puredistance
Opardu передает ностальгию
Вкладываете ли вы в свои по элегантному и чувственароматы идею?
ному Парижу 20-х годов.
В основе каждого аромата
лежит идея. Puredistance I Может
парфюм
являться
олицетворяет силу просто- фактором культуры?
ты в первозданном виде и Он являлся таковым, но сейсдержанную
элегантность; час, когда люди много путеPuredistance Antonia – пра- шествуют, у них расширяется
вильный
баланс между кругозор и мышление становластью,
господством
и вится более открытым, я дунежностью; Puredistance М маю, многие культуры смогут
расскажет вам о Джеймсе по достоинству оценить шиБонде, передавая ощущения рокий спектр ароматов.
и настроение, которые нам
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FRANT

Фото / Ваге Минасян

Б

утик мужской брендовой
одежды
FRANT
был открыт на улице
Туманяна, 37 примерно три
месяца назад, успев завоевать любовь и доверие мужчин, поскольку любой товар,
покоящийся на полке или
висящий на вешалке, – это
результат внимательного и
тщательного отбора лучших
дизайнерских работ легендарных итальянских мастеров. Основатель и владелец
бутика Армен Аветисян предпочитает привозить из Италии только по-настоящему
ценные, великолепные образцы исключительного по-
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шива с применением ручной
отделки. Близкое знакомство
с Made in Italy, говорят искушенные люди, совершает
революцию в представлениях о прекрасном. Как признаются мужчины, пополняющие
свой гардероб во FRANT,
90% предлагаемого бутиком
товара – это именно то, что
они готовы приобрести прямо
сейчас, будь такая возможность или необходимость.
Свой выбор Армен Аветисян
объясняет тем, что соотношение цена-качество во всех
выбранных им пяти брендах
соблюдается идеально. Оба
показателя высоки. Поэтому

покупать одежду в этом салоне предпочитают люди старше 25 лет – состоявшиеся и
уверенные в себе, знающие,
что они хотят видеть в своем гардеробе. Bertolo («Бертоло»), Schiatti («Скьятти»),
Castello
d’Oro
(«Кастелло
д’Oро»), Dalmine («Далмине»)
и Tombolini («Томболини»)
– вот бренды, которые наилучшим образом характеризуют настоящий итальянский
стиль, покоряющий миллионы людей во всем мире.
Для мужчин, желающих выглядеть утонченно, фирма
Bertolo
предлагает
выбор
изделий,
безукоризненных

и длительных в ношении.
Распознать
марку
можно
благодаря цветовой гамме,
неповторимым
авторским
деталям
и
современному
качеству тончайших тканей
– кашемира, шерсти, шелка
и всевозможных смесей из
них.
Schiatti – это компания, которую характеризуют приверженность
традициям,
классическая элегантность и
роскошь, тонкое внимание к
деталям. Здесь работают с
кожей и создают из нее уникальные творения. Овчина из
Новой Зеландии, мадрасская
кожа, кожа plange из Европы,
шкуры стриженых барашков
из Северной Исландии, оленья кожа со Скандинавского
полуострова. Так рождается
одежда,
отличающаяся
высокой
износостойкостью,
точным кроем и безупречным
стилем.
Castello d’Oro – это бренд,
основным направлением которого изначально был пошив классических костюмов,
сорочек и пальто по индивидуальным меркам. Все изделия Castello d’Oro на все
100% сделаны в Италии – начиная от пуговиц и персонализированной фурнитуры и
до верхней одежды и обуви.

Среди прочих редких материалов здесь используют такие ценные виды кашемира,
как гуанако и викунья. Этот
вид кашемира знаменит своей легкостью, тонкостью и
прочностью, но он обладает
уникальными теплоизолирующими свойствами.
Dalmine славится производством мужского трикотажа
и аксессуаров класса люкс.
Использование уникального
и инновационного подхода,
который составляет основу
коллекций и отвергают общепринятые правила мирового
рынка – отличительная черта
бренда Dalmine. Каждый сезон марка Dalmine смело, целеустремленно и настойчиво
демонстрирует эту политику
и необычную эстетику.
Бренд Tombolini – это стиль
типичного делового milanese:
комфортно респектабельный
и динамичный с ноткой привлекательной,
благородной
вальяжности. Каждая новая
коллекция Tombolini – это
не только современное прочтение классики, но и почтительный и безукоризненно
выполненный поклон в сторону легендарных традиций
Made in Italy. Tombolini удается создавать элегантные, но
в то же время свежие, всегда

актуальные и дающие ощущение успеха образы. Они
замечательно
вписываются
в жизнь мужчины от 25 до 60
лет, где бы он ни оказался.
Таким образом, любой мужчина, желающий выглядеть как
истинный джентльмен в итальянском прочтении, может
сделать это в бутике FRANT.
А помощь умных, красивых,
молодых,
профессиональных, деликатных и обладающих вкусом работниц салона
окажется не только полезной,
но и приятной.
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Памяти

Эдуарда
Пашиняна

П

Фото / Рубен Чахмахчян

амять о своем учителе – один из самых
важных
критериев
каждого
интеллигентного человека. Почти у
каждого из нас есть свой самый главный Учитель, воспоминания о котором мы храним
всю жизнь.
Композитор,
музыковед
и
педагог
Эдуард
Пашинян
оставил нам
в наследство
не только талантливых музыкантов, имя которых сегодня
знакомо практически каждому
- Мартин Вардазарян, Светлана Навасардян, Лусине Закарян, Константин Петросян,
Армен Ананян, Роберт Амирханян, Арам Сатян, Рузанна
Степанян, Арташес Карталян,
Артур Сатян и многие другие,
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но и несколько уникальных
учебников гармонии и полифонии на армянском языке.
Он также создатель теории
универсальной суперладовой
тональной системы в музыке, автор научных трудов по
теории музыки, хоров фортепианных и инструментальных
пьес.
В Доме Москвы состоялся
вечер памяти профессора,
заслуженного
деятеля
искусств Армянской ССР Эдуарда Рубеновича Пашиняна,
посвященный его 90-летию.
Организаторы мероприятия –
МКДЦ «Дом Москвы», Армянская музыкальная ассамблея
и семья композитора.
Вечер, блестяще проведенный профессором Арменом

www.designdeluxe.am

Будагяном, напомнил немного прошлое – и по сценарию,
и по выступлениям. По большей части немолодые люди,
его коллеги и ученики олицетворяли собой советскую интеллигенцию, разносторонне
развитую, с особым строем
языка и мышления. Они вспоминали Эдуарда Рубеновича
как человека, заложившего в
них не только профессию, но
и самые важные моральнонравственные принципы. Сам
прошедший через драму (будучи тяжело ранен в руку во
время войны, Пашинян научился заново играть и окончил
теоретико-композиторский
факультет Ереванской консерватории), он не сломался, став одним из лучших

профессоров родного вуза.
Остроумный, тонкий, деликатный, добрый, строгий, требовательный, профессионалэнциклопедист
высшей
пробы, способный научить
думать всякого, человечный...
Это лишь малая часть эпитетов и определений, данных
Эдуарду Рубеновичу его учениками и коллегами Арменом
Будагяном, Арамом Сатяном,
Ервандом Ерканяном, Жанной Зограбян, Рузанной Степанян и другими. А младшее
поколение, ученики специализированной музшколы им.
Спендиаряна, отдало дань
уважения, замечательно исполнив произведения автора
из альбома «От простого к
сложному».
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День рождения

Villeroy & Boch
Информация предоставлена PR-службой V & B Style
Фото / Ваге Минасян

П

о случаю двухлетия открытия шоурума Villeroy & Boch в Ереване компания V & B Style организовала мероприятие, на которое были приглашены
гости из Villeroy & Boch и Dornbracht. За
два года V & B Style осуществила в Ереване ряд важных проектов, которыми можно гордиться. Вот лишь некоторые: отели
Tufenkian Heritage и Hrazdan, офис банка
HSBC Armenia, больница Shengavit, кази-

но Shangri La, кафе и рестораны La Piazza,
Marco Polo, Patio, L`Orange, Martini.
Первый шоу-рум компании V&B Style в Армении открылся 15 июня 2009 года. Здесь
можно найти часть продукции, выпускаемой
известным брендом, насчитывающим 265летнюю историю, – посуду и сопутствующие
аксессуары. В салоне представлены также
кухонная продукция марки WMF, цветочные
вазы ручной работы итальянского бренда

EGIZIA, уникальная серебряная посуда немецкой компании ROBBE & BERKING.
Второй шоу-рум Villeroy &
Boch открылся 18 мая 2011
года.
Здесь
представлены полноценные решения
для обустройства ванных
комнат, как частных, так и
общественных.
Сантехника,
плиткa, ванны, душевые кабины от Villeroy & Boch, а также смесители от Dornbracht,
продукция
швейцарской
марки GEBERIT, мозаика от
итальянской BISAZZA и паркет от итальянской же компании BASSANO и многое
другое.
Праздничное мероприятие,
включающее в себя встречу
специальных гостей из Германии с армянскими архитекторами и дизайнерами,
было организовано в отеле
Marriott Tsakhkadzor.
Специальные гости – это:
от Villeroy & Boch г-н Александр фон Бох – член Наблюдательного
совета,
и
г-жа Ева Шлютер – специалист отдела Международной торговли; от Dornbracht
г-н Торстен Швандт – региональный управляющий по
экспорту, г-н Тургут Сарикая
– маркетинговый директор
в Средней Азии и г-н Курт
Рейнхардт – теоретик архитектуры и культуролог.
Первый
семинар
провел
Александр фон Бох, потомок
основателей этой известнейшей компании, производящей сантехнику, плитку и
посуду высочайшего класса. Его подробный рассказ
о развитии, становлении и
сегодняшнем дне не только
бренда, но и семьи сопровождался фото- и видеоматериалами. И хотя многие

армянские дизайнеры и архитекторы не первый год работают с этой продукцией,
однако личное знакомство
с носителем истории, традиций и ценностей Villeroy
& Boch многое дало в понимании не только самой
продукции, но и идейной
составляющей и принципов
работы марки. «Вся сила в
одном бренде» – эта стратегия, которую компания
противопоставляет вызовам
рынка, а также конкурентной
ситуации в новом тысячелетии, фокусируется на мощности марки. Современный
рынок обязывает к лидерству и привлекательности
самые успешные марки, к
которым относится Villeroy
& Boch со степенью узнаваемости бренда более чем в
70%. Надежность, качество,
концепция, профессиональность, элегантность, гармоничность, дизайн и стиль
современной жизни являются определяющими характеристиками бренда Villeroy &
Boch.
Второй семинар, состоявшийся в этот день, провел
г-н Курт Рейнхардт, теоретик
архитектуры и культуролог,
и назывался «Тенденции и
идеи архитектуры». На примере одной из известных
архитектурных
концепций
он рассказал о новейших
методах экологичного использования
строительных
материалов и природных
ресурсов.
Насыщенный новой информацией день продолжился
спортивными
развлечениями и завершился прекрасным ужином, сопровождаемым выступлением группы
Imagine Band.

Dornbracht удерживает свое положение лидера на мировом рынке по производству высококачественных смесителей и аксессуаров премиум-класса, потому что постоянно инвестирует в новые технологии
и идеи. В дискуссиях о культуре и архитектуре в таких жизненных сферах, как ванная комната и кухня,
взгляд все пристальнее концентрируется на главном элементе «вода» и его значении в повседневной
жизни. Сегодня Андреас Дорнбрахт убежден в том, что в перспективе дизайн продуктов будет подчинен
художественно-технической концепции, которая будет обращена на нужды и запросы человека с учетом
многогранных возможностей воды. Сегодня Dornbracht уже полностью соответствует своей роли первопроходца целой отрасли и этого направления.
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Vivaropoker. Ваш спортивный интерес!
Уже полтора года Vivaropoker занимает прочные позиции на игровом рынке на территории Армении.
Vivaropoker – это бесплатная клиентская программа, доступная для Windows/PC, Android и IOS (Mac/Apple),
а также браузерная версия.
Техническая команда Vivaropoker постоянно совершенствует ее, добавляя новые опции и возможности для
более комфортной игры в онлайн-покер, а также различные языки, аватарки и темы для столов.
Уже совсем скоро Vivaropoker предложит бесплатное обучение и навыки профессиональной игры
на сайте www.vivaropoker.am.
Vivaropoker предлагает различные столы: техасский холдем, омаха, стад, 7 дро.
Любой игрок может выбрать лимиты по своему банкроллу.
Vivaropoker предлагает быстрые и надежные методы пополнения счета для игры в покер онлайн на деньги,
а также быстрый вывод средств. При желании – игра в покер на условные фишки совершенно бесплатно.
На Vivaropoker постоянно проходят промоакции, в которых можно выиграть денежные призы, сувениры,
билеты на живые турниры и международные чемпионаты.
Деятельность Vivaropoker полностью законна и лицензирована, с нами ваши деньги в безопасности.
Служба поддержки сайта работает 24 часа в день 7 дней в неделю.

óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02

Vivaropoker. Мы рады видеть вас за игрой в покер!

e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am
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L'Occitane.

Все, что вам нужно от природы
Информация предоставлена PR-службой «Ассоциации Нушикян»
Фото / Ваге Минасян

Ф

ранцузы как никто
славятся
искусством
жить, ценят каждый
момент
бытия.
Возможно,
именно поэтому все, что производится в этой стране, сразу
и безоговорочно признается
прекрасным
произведением
искусства, будь то одежда,
украшения или парфюмерия
с косметикой. В Ереване, на
Северном проспекте, есть
необыкновенно
«вкусный»
бутик с косметикой из сердца Франции – Прованса. Яркое солнце, чистый воздух,
мягкий климат, цветочные
поля, зеленые рощи. Там, в
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этом благословенном краю, и
производится вся продукция
L’Occitane (Л’Окситан). Окситанией раньше называлась
вся средиземноморская часть
Франции. По замыслу основателя компании L’Occitane
Оливье Боссана, производимые им средства по уходу за
лицом и телом (в том числе
и антивозрастные), ароматы,
шампуни, мыло, ароматы для
интерьера должны отражать
образ жизни жителей этого
региона Франции и воплощать образ прекрасной окситанки – красивой, гордой,
свободолюбивой.
Использо-
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вание натуральных компонентов стало приоритетным
при создании новой линии
косметики. Господин Боссан
стремился возродить забытые косметические традиции
Окситании и при этом использовал современные технологии и творческий потенциал
своих сотрудников.
Обычно косметические магазины во всем мире похожи
друг на друга, но только не
фирменные магазины косметики L’Occitane. Дизайнеры
компании тщательно продумали фирменный стиль. Интерьеры бутиков L’Occitane

напоминают
уютные
прованские
дома.
Девушкиконсультанты приветливы и
дружелюбны. Вся продукция
компании имеет изысканный аромат, дизайн упаковки стильный и узнаваемый,
витрины оформлены в экостиле. Это описание полностью соответствует ереванскому бутику L’Occitane. По
случаю презентации салонамагазина была приглашена специальная гостья из
компании L’Occitane, региональный менеджер Каролин
Анзиути, представившая не
только историю этой мар-

ки, но и основные продукты,
особенностями которых являются натуральность, эффективность и изысканная
привлекательность.
Разработки господина Боссана и
правда дарят наслаждение,
удовольствие и превосходный результат. В этом можно было убедиться здесь же,
в ереванском бутике.
Использование натуральных
компонентов при производстве косметики – модный
тренд современной косметической
промышленности.
Надпись «натуральная косметика» на баночке крема,

словно магнит, притягивает
женщин. Все чаще производители косметики отдают приоритет натуральным
компонентам.
Компания
L’Occitane не стала исключением, однако она способна
удивить еще и уникальной
технологией
производства.
Многие компоненты предварительно проходят ручную
обработку, да и некоторые
этапы производства косметики тоже происходят вручную. При этом специалисты
L’Occitane умело сочетают
рецепты, которые использовались издавна в различных

регионах Франции, с новейшими разработками.
Специалисты компании тщательно отбирают сырье, качество которого имеет важнейшее значение. Место и
условия его выращивания,
время и технология сбора
урожая – учитывается все.
Вот далеко не полный список
используемых продуктов: лаванда, оливки, тростниковый
сахар, мед, миндаль, экстракт винограда, экстракт
белого чая, разнообразные
эфирные
масла,
морская
соль.

Философия
L’Occitane
–
это философия уважения и
благородства. На этикетках
большинства средств используется алфавит Брайля.
Продукция
L’Occitane
никогда не тестируется на
животных, а упаковка производится из сырья, которое
поддается вторичной переработке.
Бутик L’Occitane на Северном проспекте – это уютный,
вкусно пахнущий и гостеприимный дом, где можно
найти гармонию, красоту и
поднять настроение.
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Сладость

Н

едавно
известная
кондитерская
Laki
dessert
art
studio
отпраздновала
свой
10летний юбилей, который
прошел в новом магазине
фирмы на улице Московян.
Не только продукция, но
и розово-белый интерьер
этой фирмы обычно создают праздничное настроение, а в свой день рождения
в Laki постарались сделать
все, чтобы гостям навсегда запомнился этот вечер.
Фантазийные торты и пирожные, разноцветные воздушные шарики, нарядные
детки, взрослые и сотрудники кондитерской – все это
создавало
необыкновенно
веселую атмосферу.
Владелица и шеф-кондитер
Laki dessert art studio Лика
Месропян тепло приветствовала всех гостей, сказав
небольшую
эмоциональную речь по поводу
праздника и поблагодарив
своих клиентов – и постоянных, и новых. Сегодня Лика
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Laki

– признанный мастер своего дела. На международной
конвенции Business Initiative
Directions (B.I.D.) в Женеве
ее кондитерская получила
международный приз «Эра
качества» в категории золото.
Конечно, популярность пришла к ней не сразу. Понадобилось несколько лет, но
ожидания себя оправдали.
Фирменную выпечку Laki
покупают, потому что она
не только вкусная, но и абсолютно натуральная, что
здесь является железным
правилом.
Ассортимент
представлен
40 видами пирожных и бесчисленным
множеством
тортов.
В работу по их созданию
вовлечены креативный дизайнер,
специалисты
по
микропластике, кондитеры.
Любой заказ – это творческий подход, что в полной
мере проявилось и во время празднования дня рождения Laki.

Фото / Ваге Минасян

ÁÐÅÍÄ
óë. Àðøàêóíÿö, 17
òåë.: +374 10 44 05 02
+374 95 54 05 02
e-mail: sleepcomfort@sleepcomfort.am

Кровать LINDEN

Будучи исполнена в традиционном
элегантном стиле, кровать Linden с
каркасом из черного дерева будет
прекрасным современным допол
нением любой спальной комнаты.
Благодаря своему высокому ка
честву и прочности кровать при
даст любой комнате роскошный
вид без особых затрат.

Кровать BELMONT

Кровать Belmont с простой дере
вянной решеткой. Cейчас уже до
ступна в разных веселых цветах,
которые придают ей свежесть. Кро
вать сделана из твердого каучука.
Этот стильный предмет мебели
подходит как для мальчиков, так и
для девочек и даже взрослых.
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Кровать AYNSLEY

Эксцентричные
завитки
кровати
Aynsley придают ей легкий и граци
озный вид. Лирическое решение пе
редней спинки и изножья является
идеальным фоном
для роскошных
подушек и легкого комфорта, в кото
рый вы сами бы пожелали окунуться
на долгое время!
Кровать CONTOUR CANOPY
Кровать Contour Canopy создаст вокруг вас атмосферу драмы, приклю
чений и перемен. Благодаря своим
смелым и высоким формам, кровать
поможет поднять вам настроение, а
компактность позволит наслаждать
ся окружающим миром. Благодаря
своей прочности кровать Contour
Canopy может пережить поколения.
57
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Инновационная коллекция

Joyce от Villeroy & Boch

Компания Villeroy & Boch представляет инновационную коллекцию Joyce, которая поможет создать
индивидуальный стиль ванной комнаты, придавая ей совершенно иное, новаторское звучание.
Коллекция Joyce предлагает широкий выбор сантехники, мебели для ванной комнаты и различные
аксессуары, так называемые модули-аппликаторы, которые могут с легкостью заменяться. Дизайн
ванной комнаты может изменяться в зависимости от настроения. Новая коллекция Joyce от компании Villeroy & Boch – это уникальное сочетание различных вариантов сантехники, мебели и
аксессуаров, способное удовлетворить даже самых взыскательных клиентов.
Как появилась идея создания ванной комнаты со сменными модулями-аппликаторами? Что лежит в
основе идеи коллекции Joyce? Получит ли коллекция Joyce продолжение? На эти и другие вопросы
отвечает дизайнер компании Villeroy & Boch Аннетта Мария Зоннтаг (Annette Maria Sonntag), которая
разработала основную концепцию и дизайн.

А

ннетта, какова основная идея
коллекции Joyce и что было главным для вас при разработке коллекции?
Мне очень хотелось создать современную
коллекцию, хит, каковым, безусловно, является коллекция Subway 2.0. Основная
идея заключалась в том, что я предложила красивую и функциональную раковину
– с вместительной полкой и большой чашей, а ее круглая форма соответствовала
современным тенденциям дизайна. Помимо раковины, диаметр которой составляет 100 см, я также придумала раковину
для детских комнат. Детям, так же как и
взрослым, необходимо иметь различные
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дизайнерские версии, которые будут удовлетворять их потребностям и нуждам.
После того, как я определилась с основной идеeй, я представила свои первые
наброски по дизайну. Мой опыт работы
дизайнером в различных департаментах
компании Villeroy & Boch сыграл свою
роль при разработке концепции. Благодаря этому я увидела, как различные
способы производства влияют на дизайн,
что особенно актуально при создании
круглой раковины с нишами для сменных
модулей-аппликаторов. Моя основная задача состояла в том, чтобы ускорить и облегчить процесс замены модулей.
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Аннетта, насколько первоначальный дизайн коллекции Joyce отличается от финального варианта, который мы видим
сейчас?
На самом деле мои первые наброски
очень похожи на конечный вариант коллекции, который мы видим сейчас. Единственное отличие – это, пожалуй, отсутствие наклонных углов в раковине. При
разработке дизайна Joyce я не использовала компьютерное 3D-моделирование,
а сама сделала отрисовку графического
дизайна новой раковины. На создание
раковины-трансформера
меня
вдохновил вид рабочего стола на компьютере: я
говорю о возможности перемещать при-

ложения в любую точку экрана в любом порядке, при этом всегда имея их под рукой.
Название коллекции Joyce созвучно со словом Choice (выбор), что само по себе звучит
очень интересно и свежо и хорошо подчеркивает основную идею сменных модулейаппликаторов. Joyce также ассоциируется
со словом Joy (радость) и это очень здорово: ведь коллекция разрабатывалась как раз
для того, чтобы доставлять удовольствие.
Что означает понятие индивидуализации в
контексте коллекции Joyce?
С самого начала разработки основной концепции я решила, что ключевой идеей в данной коллекции будет возможность создать
индивидуальный стиль ванной комнаты. Мы
привыкли к тому, что он долго не меняется:
делая ремонт, вы выбираете дизайн, с которым будете жить годами. Разумеется, иногда можно передвинуть раковину на новое
место или перевесить душ, но, как правило,
изменение стиля заканчивается покупкой
новых полотенец. Именно поэтому у меня
возникла идея со сменными модулямиаппликаторами, которые можно использовать повсеместно: для хранения расчесок,
косметики, бритв, арома-палочек и других
аксессуаров.
Аннетта, правильно ли я понимаю: идея
сменных модулей-аппликаторов является
ключевой в концепции коллекции Joyce?
Сменные модули-аппликаторы сами по себе
являются необходимыми аксессуарами, которые имеются в каждой ванной комнате.
Ванная комната будет изменяться по вашему настроению снова и снова благодаря
различным сменным модулям, таким как органайзеры, вазы и мыльницы. Самое главное, такие изменения невероятно просты и
безопасны: все модули-аппликаторы имеют
магнитное основание, и поэтому их надежно
можно установить на раковину.
Какое влияние оказали ваши инновационные
идеи со сменными модулями-аппликаторами
на предметы из коллекции Joyce?
Дизайнеры
из
велнес-отдела
разработали встраиваемую полку для ванной,
а команда дизайнеров мебели сделала специальную нишу
для
встроенных
модулей-аппликаторов
непосредственно
в самой мебели. Благодаря этому модулиаппликаторы универсальны. Было очень
интересно наблюдать, как мои коллеги поддержали и развили мою идею со сменными
модулями. С самого начала я предполагала,
что модули-аппликаторы будут взаимозаменяемы и смогут использоваться как для
мебели, так и для ванны и раковины. Сама
по себе идея о том, что аксессуары могут
быть интегрированы подобным образом
в целом нова для Villeroy & Boch. Однако
даже в моих самых первых чертежах и набросках фигурировала идея о встроенных
модулях-аппликаторах. На мой взгляд, результат получился очень интересным. Кстати, почему бы не использовать эти модулиаппликаторы за пределами ванной комнаты

– это возможно!
Коллекция Joyce предлагает большой выбор различных сменных модулей. Как возможно их все отследить?
Большой выбор цветовых решений, а также
самих модулей-аппликаторов, безусловно,
предоставляет фантастические возможности в плане дизайна. Изначально я планировала, что будет некий онлайн-конфигуратор,
который поможет с выбором цвета и подскажет наилучшие комбинации. Действительно, такой помощник появился: на сайте компании Villeroy & Boch можно ознакомиться
с новинками и посмотреть разнообразные
сочетания модулей. На самом деле по мере
развития проекта было предложено множество инновационных и умных дизайнерских
решений для ванной комнаты.
Аннетта, каким вы видите развитие проекта
Joyce в будущем?
С самого начала коллекция Joyce разрабатывалась как изменяющаяся, инновационная концепция мебели и сантехники для
ванной комнаты, которая предполагает добавление различных деталей и аксессуаров
в существующий дизайн. Во-первых, в 2014
году в коллекции Joyce появятся дополнительные цвета. Ключевой особенностью является то, что мы хотим отказаться от простой презентации новых цветов: мы хотим
предоставить нашим клиентам возможность
самостоятельного выбора: посетители выставки ISH 2013 во Франкфурте смогли
проголосовать за понравившиеся цвета. Из
пяти предложенных цветов два, набравшие
большее количество голосов, будут включены в коллекцию Joyce. Если говорить о будущем, мы также думаем о концепции создания интерьера будущего, которая позволит
обмениваться понравившимися деталями.
У нас очень много идей, совсем скоро вы их
увидите!

Коллекция Joyce скоро появится в
салоне Villeroy & Boch в Ереване.

óë. Àðøàêóíÿö, 53à, 21/2
Tel: +374 10 49 04 04
Fax: +374 10 49 04 05
e-mail: o.shaboyan@villeroyboch.am
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óë. Àíðàïåòóòÿí, 62,
âõîä ñ óëèöû Âàðäàíàíö

òåë.+374 10 54 22 39
e-mail: parkettavenue@mail.ru
www.parkettavenue.com
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STP
П

ри выборе паркета, обоев, дверей и прочих необходимых в
доме предметов приоритет отдается техническим и декоративным
характеристикам. Качество и совершенство, красота и стиль, уникальность и универсальность – все это
присутствует в паркетных полах от испанской компании STP. Многолетние
исследования и эксперименты сделали
STP бесспорным лидером в разработке и производстве паркета. Дизайнеры
этого бренда постоянно ищут новые
универсальные решения, чтобы улучшить эстетические свойства и функ-
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циональность покрытий. Креативность
и страсть к новейшим технологиям
позволили добиться инновационных
решений и уникальных возможностей
для самых красивых и необычных паркетных полов от STP.
Новые форматы паркета, которые
включают в себя комбинацию различных геометрических фигур, материалов, форм и текстур, дают возможность
реализовывать уникальный, изысканный дизайн в любом помещении.
Вдохновленные мозаиками Антонио
Гауди, специалисты STP воссоздали
их на деревянных полах. Пять кусков

дерева асимметрично помещаются на
одном модуле. Причем направления
рисунка дерева разные. Выбирая различные комбинации, вы можете получить уникальные рисунки. Каждый
раз это новая закономерность, новая
мозаика.
Дизайнеры STP любят эксперименты,
поэтому часто комбинируют дерево с
кожей, получая не только неординарный паркет, но и стеновые панели, которые легко крепить на стену благодаря запатентованной технологии Lock
STP без применения клея. Сочетание
кожи, дерева и мозаичного рисунка делают стенные покрытия особенными.
Свет отражается на древесине иначе,
чем на коже, и это придает очаровательный эффект. А вкупе с роскошным
рисунком различных видов древесины
– дуба, венге, клена, грецкого ореха
и сукупиры – возникает и вовсе яркое
зрелище. Так создается уникальная,
неповторимая атмосфера дома.
Вы хотите чего-то особенного? Чегото, специально созданного для вас?
Приглашаем вас в Parkett Avenue осуществить вашу мечту, создать свой
собственный стиль и выразить собственную личность в доме.
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immer + Rohde – это немецкая фирма со столетней историей, прочно и неизменно находящаяся
среди лидеров текстильной индустрии Европы вот
уже более века. Компания производит широкий ассортимент мебельных, портьерных тканей, а также
прекрасный тюль. Специализация компании – элитные драпировочные и обивочные ткани, в том числе атлас, дамасский
шелк, индийский кашемир, французские гобелены, фламандские льняные ткани.
Zimmer + Rohde создает коллекции под брендами Ardecora,
Etamine, Hodsoll McKenzie, Warner Fabrics и Travers, тем самым охватывая весь спектр цветового и стилевого многообразия, который только можно представить в дизайне текстиля.
Бархат, шелк, вышивки составляют основу коллекции тканей
Ardecora, являющейся воплощением истинно итальянского стиля. Etamine – само воплощение изящного французского ар-де-вивр со своими тремя новыми коллекциями – La Dame aux camelias, Eole, Tyrole. У каждой
коллекции есть собственная палитра цветов от тонких
и сложных городских оттенков до легкого цвета морской
волны и теплых тонов солнца, садящегося в горах. Для
своих комфортных интерьеров англичане предпочитают
выбирать излюбленный лен, хлопок и цветочные мотивы.
Hodsoll McKenzie следует этой тенденции. Oдин из характерных приемов дизайнеров компании – графические мотивы из исторических источников, интерпретированные в
современном представлении.
Поиском оригинальных цветовых решений, разработкой
рисунков, подбором материалов и декоративных элементов
занимается дизайнерский отдел компании Zimmer + Rohde.
К работе привлекаются известные художники и декораторы.

ул. Налбандяна, 23, офис 5
тел.: +374 10 53 67 97, 58 69 65
e-mail: info@euroluceinteriors.com
www.euroluceinteriors.com
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Визитной карточкой этого немецкого бренда являются сложные комбинированные ткани, например,
тафта с объемным набивным рисунком, переливающийся шелк с велюровыми вставками, искусственно состаренный обивочный бархат. Большим
спросом у покупателей пользуются и окрашенные
особым образом ткани-хамелеоны.
Несмотря на то, что компания выпускает как современные, так и классические ткани, они имеют благородный вид и утонченный дизайн, поэтому прекрасно подойдут для эксклюзивных интерьеров,
эффектно подчеркивая дороговизну меблировки и
элегантность стилевого решения.
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Дизайнерский бренд Axor, один из
брендов группы компаний Hansgrohe,
с успехом реализует проект «Дизайнерские идеи для вашей ванной
комнаты». Коллекции Axor предлагают огромное количество уникальных,
сбалансированных решений для
создания индивидуализированных
интерьеров, безупречных по своим
эстетическим и технологическим
качествам. На сегодняшний день
авторами линий Axor стали Филипп
Старк, Антонио Читтерио, Жан-Мари
Массо, Патрисия Уркиола, а также
Ронан и Эрван Буруллеки. Руководит
брендом Axor
Филипп Гроэ.

Starck Organic:

Коллекция

голос разума и зов
сердца звучат в унисон

Д

изайнерский бренд
Axor вывел на рынок новую коллекцию
Axor Starck Organic, разработанную
известным
дизайнером Филиппом
Старком. Коллекция состоит из 40 изделий,
предназначенных
для
каждой функциональной
зоны в пространстве ванной комнаты. В линии
смесителей для раковины предусмотрены четыре
типа высоты и решения для настенного монтажа. Смесители и термостаты для душа и ванны
представлены в версиях для внешнего и скрытого монтажа. Завершает коллекцию линия аксессуаров. Смесители внесут неповторимый штрих в
интерьер ванной комнаты и будут идеально сочетаться с деталями самых разнообразных стилей.
Линия разрабатывалась более трех лет в тесном сотрудничестве Axor, дизайнерского бренда
Hansgrohe SE и дизайнера Филиппа Старка.
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Неповторимый дизайн
В этом уникальном органично-минималистичном дизайне гармонично
переплелись природные формы и линии, которые являются визитной
карточкой коллекции Axor Starck Organic. Две рукоятки стали логичным
продолжением основания смесителя. Не имеет значения, в каком положении находятся рукоятки — при любом их повороте смеситель выглядит
идеальным целым.

Минимальный расход
воды и яркие ощущения
от водных процедур
Специально для смесителей для
раковины специалисты лаборатории компании, занимающейся
исследованием типов струй, разработали новое технологическое
решение. Формирователь струи
подобен душу, включающему 90
крошечных форсунок. Он дарит
мягкую пышную струю воды, которую можно сравнить с облаком
из тысяч мелких капель. Этот тип

струи не только дарит новые ощущения, но и охватывает большую
поверхность, что делает его еще
практичнее. Теперь расход воды
теперь составляет всего лишь
3,5 л/мин, что не отражается на
функциональности изделия. Для
подачи более мощной струи всегда можно переключиться в режим
усиленного напора, достигающего
5 л/мин.

и отключение подачи воды осуществляется при помощи рукоятки на кончике излива, что делает
использование смесителя невероятно эргономичным. Ни одной
лишней капли не прольется даром ни на сам смеситель, ни на
окружающие поверхности. Температура настраивается при помощи второго вентиля, расположенного в верхней части смесителя:
вы можете использовать режим
Отдельная
регулировка энергосбережения или выбрать
комфортную для себя температемпературы и напора
В данной коллекции включение туру.

Как и все смесители Axor, изделия, представленные в коллекции Axor Starck Organic, производятся только на заводе Axor
при штаб-квартире компании Hansgrohe в Шильтахе (Шварцвальд). Этот завод оснащен самыми передовыми технологиями
и считается одним из лучших в своей области, не говоря уже
о принципе экологической рациональности, на котором основаны все производственные процессы.

www.idealsystem.am
www.idealsystem.am
www.idealsystem.am

ÁÐÅÍÄ

С

алон-магазин Vanitar (Северный пр.) стал одним из самых
востребованных мест для архитекторов, дизайнеров и тех, кто занимается ремонтом самостоятельно.
Здесь можно приобрести то, что составляет качественную основу любого
пoмещения – напольные и настенные
покрытия (паркет и ламинат), освещение, выключатели и розетки. Все
– высочайшего класса и дизайна. В
салоне представлена продукция следующих производителей: Alloc (Норвегия), выпускающий ламинат, Berry
Alloc, возникший в результате слияния
двух мировых лидеров в производстве напольных покрытий – бельгийского Berry Floor и норвежского Alloс,
Tilo (Австрия), производящая напольные покрытия широчайшего спектра,
Fontini и Estiluz (Испания), выпускающие соответственно розетки, выклю-
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чатели и осветительные приборы. На
этот раз мы представляем историю и
продукцию бренда Tilo.

Tilo является крупнейшей австрийской
фирмой, которая занимается изготовлением напольных покрытий.
Немного истории. В 1950 году Густав
Шраттенекер открыл для себя восхитительные
свойства
древесного
материала и создал столярную мастерскую «Лонсбург», где был всего
один ученик. Техническое оснащение
мастерской состояло всего лишь из
одного столярного станка, рейсмуса
с деревянной подставкой и ленточной
пилы с мотором на мазуте. Так было
положено начало истории успешной
фирмы.

Спустя 55 лет фирма Tilo превратилась в крупнейшего производителя
натуральных напольных покрытий в
Австрии. Предприятие, как и прежде,
находится в семейном владении, а с
1989 года Франц Шраттенекер является управляющим директором фирмы.

В 2000 году Tilo впервые вывел на
рынок паркет из ламелий, паркет из
массивной древесины Inline c соединением шип-паз и уже на заводе нанесенным верхним покрытием. За счет
этого укладка ускорилась на 35%.
Промышленный паркет не может похвастать такими результатами.

В 2002 году Тило впервые представил
бесклеевую укладку паркетных полов.

Разработанная для этой укладки замочная система соединения является
на сегодняшний день одной из лучших
и наиболее популярных на рынке.

В 2004 году шпонированные полы
hobo от Tilo произвели фурор на рынке. Значительная заслуга Tilo в том,
что ламелевый вид полов нашел применение для оформления частного
жилья.

В 2007 году Tilo впервые представила доску из массивной древесины с
геометрическим замочным соединением.
Современная
технология,
богатый
многолетний опыт и мастерство гарантируют
соответствие
натураль-

ных полов от Tilo самым высоким
стандартам качества. Tilo имеет печать с государственным австрийским
гербом за особые заслуги в поддержании отборного качества, является
обладателем «Австрийского знака качества» для продукции, выпущенной
в Австрии, который выступает гарантом отечественного качества.
Большой опыт производства, современное оборудование и современные
технологии изготовления позволяют
производить продукт, который отвечает наиболее высоким стандартам
качества. Это натуральные полы
(паркет, шпон, пробка и линолеум),
террасная доска из древесины, виниловые полы. Паркетная доска фирмы
Tilo – это богатство цветовых оттенков и структур древесины, но в первую очередь качественное покрытие.

Северный пр., 2-8
(+374 60) 545 000
info@vanitar.am
www.vanitar.am
www.facebook.com/vanitararmenia
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Основные преимущества
паркетной доски Tilo:
•

срок эксплуатации доски 15-30
лет;

•

разнообразие пород древесины и
дизайнерских решений;

•

натуральность изделия (массивная древесина из благородных
пород);

•

за счет идеального смыкания
планок полностью ликвидируются зазоры;

•

идеальное
качество».

соотношение

«цена-

ÁÐÅÍÄ

Automatic citrus juicers
ඌൡඉඋൻඏඅ്൵ൡ൷൳උൕඋൡ്ඇඉൻ൳്ඉ൫൵ൻඏ൝്ඓ്൳ൡൽ൷ൕඋ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɫɨɤɨɜɵɠɢɦɚɥɤɢɞɥɹɰɢɬɪɭɫɨɜɵɯ
Tel: +374 77 217 163

info@zumofresh.am
www.zumofresh.am

Кулинарные

традиции

возрождаются
ресторан «Туфенкян Харберт» в Ереване

А

рмяне, один из самых древних народов мира, всегда
дорожили своими невероятно богатыми кулинарными
традициями. Живя зачастую в местах,
изолированных друг от друга, люди
создавали уникальные рецепты, ха-

рактерные только для данной местности. В результате армянская кухня,
как и диалекты армянского языка, отличается большим разнообразием.
К сожалению, большая часть нашего кулинарного наследия, в особен-
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ности исторической Западной Армении, исчезла. Осталось минимальное
количество
наиболее
популярных
традиционных блюд, которые стали
стандартными носителями некогда
богатого и разнообразного кулинарного наследия. Сегодня только несколько региональных блюд сохранились в качестве семейных рецептов
и практически неизвестны, немногое
осталось и от аутентичных вкусовых
особенностей, которые когда-то добавляли бесконечное разнообразие и
глубину нашей национальной кухне.
В ресторане «Туфенкян Харберт»
в Ереване готовы возродить этот
центральный
элемент
армянской
культуры, пробудить традиции кулинарного мастерства. Искренняя благодарность гостей ресторана – вот
ответ искусству кулинарии. Объединяя свежие продукты, свежие идеи и
вековые кулинарные навыки наших
предков, мы предлагаем вам современную интерпретацию классических
блюд армянской кухни.
Мы искренне надеемся, что вы будете не только в восторге от обеда, но
и приобретете новые знания и получите вдохновение от армянской кулинарии.

ÈÑÒÎÐÈß ÁÐÅÍÄA

Áðóòàëüíûé àðèñòîêðàò

Harley-Davidson
Текст / Сона Сосян

К

омпания Harley-Davidson была
основана в 1903 году двумя
друзьями – Уильямом Харли и
Артуром Дэвидсоном. 20-летние
юноши собрали свой первый мотоцикл в
деревянном сарае размером 3 на 4 метра. На двери гвоздем было нацарапано
Harley-Davidson Motor Company.
«Поначалу у нас не было и мысли о
том, что это станет нашим бизнесом.
Мы всего-то хотели построить пару
мотоциклов для себя. Так что главная
причина, вызвавшая к жизни HarleyDavidson Motor Company, – это лень.
Уж очень нам не хотелось самим крутить педали велосипеда, если за нас
это сможет сделать мотор». Так рассказывал в 1919 году на собрании
дилеров Уолтер Дэвидсон об истоках
одной из самых знаменитых мотоци-

72

Design Deluxe N31 2013

клетных фирм мира.
Конечно, это шутка, но
с немалой долей истины. В начале века
Милуоки был городом с
бурно развивающейся
промышленностью, но
единственными
видами транспорта в нем
оставались
лошадь
и велосипед. «Самобеглая коляска» была
еще экзотическим экипажем — на все США их
было в 1903 году всего 5 тысяч. Но Биллу Харли и Артуру
Дэвидсону, закадычным друзьям
со школьной парты, работавшим
вместе на одном заводике, повезло.
Там же трудился Эмиль Крогер, эмигрант из Германии, хорошо знакомый
с конструкцией двигателей «Де Дион»
– лучших в ту пору небольших двигателей внутреннего сгорания – и располагавший их чертежами. Все механизмы
для этого мотоцикла были сделаны
вручную, в гараже, расположенном на
окраине Милуоки, штат Висконсин. Карбюратор, например, собрали из старой
консервной банки, а бензин покупали

www.designdeluxe.am

пинтами в соседней аптеке. Несмотря
на более чем скромные финансовые
возможности и нехитрый инструмент
конструкторов, совместный проект продвинулся довольно далеко – насколько
это было возможно без участия квалифицированного механика. По счастливой случайности, таким механиком
оказался брат Артура Дэвидсона –
Уолтер. Он собирался прибыть в Милуоки. Билл Харли и Артур Дэвидсон
написали Уолтеру письмо, в котором
предложили ему по приезде покатать-

ся на их новом мотоцикле. Правда, в
письме они забыли сообщить, что, прежде чем сесть на этот мотоцикл, Уолтер
должен помочь сделать его. Прибыв в
мастерскую, Уолтер обнаружил, что мотоцикл представляет собой лишь груду
деталей, однако впоследствии запоздалая поездка на неуклюжем первенце изменила всю его дальнейшую жизнь.
Итогом их трудов стал неказистый велосипед с большим мотором, максимальная скорость которого не превышала 7

миль в час. К тому же въехать на этом
мотоцикле на горку, даже небольшую,
было практически невозможно. Он получил название Silent Grey Fellow («Серый тихоня»), поскольку его «родители»
выбрали его цветом именно серый и в
то время придерживались мнения, что
мотоциклетное дело должно быть тихим занятием (это потом звук «тихони»
приобрел уникальный статус). «Серого
тихоню» купил друг и одноклассник изобретателей Генри Майерс, а уже к кон-

цу года в Чикаго был открыт первый дилерский салон, в котором продали еще
три мотоцикла.
Предприниматели были на седьмом
небе от счастья, и в 1903 году зарегистрировали
Harley-Davidson
Motor
Company.
К 1913 году «Серый тихоня» уже сменил нескольких владельцев и прошел
160 000 км, оставаясь полностью работоспособным и сохранив свою оригинальную конструкцию. С первого дня
существования компании главным критерием работы стала долговечность изделия.
К 1904 г. маленькая фабрика вдвое увеличилась в размерах. В этом году из ее
главных ворот выкатилось восемь мотоциклов. Через год здание стало еще
в два раза больше, а в 1905 г. в HarleyDavidson Motor Company появился первый наемный работник. В 1906 году в
Милуоки были созданы первые официальные главные офисы компании; годовой объем производства поднялся до
50 мотоциклов, и возросший спрос удовлетворяли уже пятеро дополнитель-

ных рабочих. К этому времени Билл
Харли, а также Артур, Уолтер и Уильям
Дэвидсоны оставили свои постоянные
места работы — теперь все свое время
и энергию они вкладывали в компанию.
Хотя в то время мотоцикл служил в
основном
средством
передвижения,
эра мотоциклетного спорта неумолимо приближалась. Вплоть до 1908 года
компания Harley-Davidson игнорировала мотоциклетные состязания, хотя
отдельные энтузиасты частным образом выставляли машины этой фирмы
в самых различных соревнованиях. В
июне 1908 г. Федерация американских
мотолюбителей объявила о проведении
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первой значительной в своем роде акции на территории Соединенных Штатов. Состязание окрестили «Гонки на
выживание»; планировалось, что эти
гонки из Нью-Йорка в Бруклин будут
продолжаться два дня и закончатся
180-мильным (290 км) кольцом по ЛонгАйленду. Другие предприятия – изготовители мотоциклов – уже хвастались на
страницах деловых изданий победами
своей техники, и президент компании
Уолтер Дэвидсон решил, что нельзя
больше игнорировать мероприятия подобного рода и лично принял участие в
соревнованиях на мотоцикле стандартной модели. 29 июня на старт «Гонок на
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выживание» вышло свыше 60 участников, представлявших более двадцати
фирм-изготовителей. После подведения итогов соревнования оказалось, что
Уолтер установил потрясающий рекорд,
набрав 1000 очков. Эта победа не была
обойдена вниманием деловой печати, а
дилеры компании сообщили о том, что
в результате гонки возрос интерес покупателей к продукции фирмы, а объем
продаж увеличился.
Дела компании шли хорошо вплоть до
самой Великой депрессии 1929 года.
Экономический спад затронул и производителей мотоциклов: десятки фирм
в короткое время исчезли с рынка. Тем
не менее, в отличие от многих конкурентов, компания выжила. Сказалась
мощная
дилерская сеть, использование производимых мотоциклов в полиции и армии, разумный консерватизм
в управлении производством, а также
значительный объем экспорта.
Осенью 1939 года Harley-Davidson и
еще одна компания получили контракты на поставку военных транспортных
средств союзникам. Были созданы две
модели, гордо пронесшие свое имя
по всем военным дорогам. Отгремели
сражения, и первой же мечтой мирного
времени у каждого мотоциклиста стал
новый двигатель – взамен того, что исправно возил его по дорогам начала
40-х годов. В первые два послевоенного
года нехватка материалов не позволяла

создавать новые модели, но уже в 1947
году производство мотоциклов бытового
назначения возобновилось в неограниченных количествах.
Однако настоящий успех и статус легенды «двухколесному монстру» принес
Голливуд. Фильмы Стэнли Крамера The
Wild One («Дикий») и Денниса Хоппера
Easy Rider («Беспечный ездок») сделали мотоциклы Harley-Davidson символом свободы и настоящей легендой.
А в середине 80-х компания чуть было
не обанкротилась из-за того, что на американский рынок хлынули дешевые и
быстрые японские мотоциклы. От разорения компанию спасло только то, что
их мотоцикл давно перестал быть просто средством передвижения. HarleyDavidson олицетворяет свободу, молодость и независимость. Люди покупают
не просто мотоцикл, а образ жизни.
Любителей покататься на «американской легенде» достаточно: это звезды
кино, музыки, спорта, моды и даже политики. На выходные в свою загородную резиденцию король Испании Хуан
Карлос ездит на Harley-Davidson. Барон
Малколм Форбс – создатель медиаимперии Forbes Magazine, скончавшийся в 1990 г. – в сорок лет начал ездить
на Harley-Davidson. В результате у него
очень быстро появилась коллекция из
70 мотоциклов. На мотоциклах марки
Harley-Davidson несут службу полицей-

ские и пожарные в США и Южной Корее,
а в Перу вместо традиционной оленьей
упряжки Санта-Клаусы предпочитают то
же транспортное средство.
Через всю историю Harley-Davidson
проходит один очень интересный момент. Это уникальный звук мотоцикла,
который присущ только моделям этой
фирмы. В Америке его называют potatopotato-potato. Звук поистине необычный
и завораживающий. Каждая фабрика
Harley-Davidson имеет отдел, который
занимается тюнингом звука мотоциклов.
В нем работают инженеры, которые
регулируют определенные зазоры, размеры, отступы для того, чтобы звук у
мотоцикла был именно таким, каким его
задумали, и именно таким, каким его полюбили пользователи.
Бытует даже мнение, что HarleyDavidson запатентовал звук мотора Big
Twin. На самом деле, пока рассматривалась возможность в принципе патентовать звук чего-либо, в середине 90-х
годов компания Harley-Davidson отказалась от этой идеи.
Человек, однажды купивший Harley-

Davidson, никогда не сменит его ни на
какой другой мотоцикл. На празднование столетнего юбилея Harley-Davidson
в 2003 году в их штаб-квартиру в Милуоки съехалось более двух миллионов
человек. Ни один бренд не смог бы собрать столько... В этом году ожидается
не менее масштабное событие. HarleyDavidson покупают для того, чтобы приобщиться к его истории. Стать частью в
чем-то брутального, а в чем-то, напротив, вполне элитарного сообщества. А
еще это орудие демократии, ибо по мотоциклу не видно, едет это банкир или
младший помощник менеджера среднего звена. Главный девиз клуба HarleyDavidson: «Не важно, кто ты в миру,
важно, кто ты в седле».
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Дизайнеры – народ непостоянный и беспокойный, находящийся в вечных поисках
совершенства. Именно по этой причине регулярно возникают новые течения и
тенденции в моде, иногда противоречивые и взаимоисключающие, но от
этого не менее интересные и заслуживающие внимания. Сейчас дизайнеры увлечены очень ярким и интенсивным цветом – фуксией.
Страсть не новая, надо сказать. Этот насыщенный, жизнерадостный оттенок розового получил свое название от комнатного растения, ставшего популярным в Европе еще в
конце XVIII столетия и достигшего пика популярности в
викторианскую эпоху. В отличие от своего «родителя»,
сам цвет заслужил любовь европейцев куда позже:
лишь в смелые 60-е, в эпоху поп-арта, его стали
активно использовать в одежде и дизайне помещений. С тех пор яркий оттенок периодически
любили, не любили, отсылали в небытие и вновь
возвращали в моду. Сегодня дизайнеры все чаще
используют цвет фуксии в интерьере.

Текст / Наира Аматуни

Фуксия?

Н

Фуксия... Фуксия!

емного истории. Фуксия —
вечнозеленый
кустарник
с
цветками
насыщеннорозового пурпурного цвета
— была открыта в 1696 году недалеко
от Доминиканской республики Шарлем
Плюмье. Это растение он назвал в
честь немецкого ученого Леонарта фон
Фукса, жившего в XVI веке, которого современная наука считает одним из отцов ботаники. Потом выяснилось, что
этот кустарник, мини–деревце, растет
не только в Доминикане, но и по всей
Латинской Америке и даже по ту сторо-
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ну Тихого океана, в Новой Зеландии.
Основное достоинство фуксии – наличие круглый год яркой «шапки» всех
оттенков пурпурного розового цвета.
Цвет фуксии отличался своей интенсивностью, непохожестью на другие,
привычные цвета, в результате чего
получил название растения.
Как водится, впервые этот цвет был
использован модельерами в 1936 году.
Тогда интенсивно-розовые цвета пользовались небывалым успехом. Как
и все чрезмерное и эмоциональное,
он требует некоторого отдыха, чтобы

вновь вернуться к нему. Поэтому с тех времен фуксия периодически входит в моду.
Возможно, это связано со сменой женщинами статуса домохозяек на рабочую деятельность. Ведь фуксия (как и маджента)
несет в своем «характере» как мужские, так
и женские черты. Это своеобразный вызов
мужской половине: «Мы тоже сильные, мы
тоже смелые, и мы женщины».
Этот очень яркий цвет подойдет не всем.
Прежде всего фуксией могут пользоваться представители цветотипа «зима». Для
«лета» этот цвет слишком яркий, этому
типу подойдут более приглушенные или
темные оттенки фуксии. Как ни странно, но
фуксия хорошо смотрится на «весне» за
счет яркого макияжа, который придает контраст внешности.
Фуксия – это скорее праздничный цвет, в
будни он слишком броский и может раздражать.
Этот цвет похож на мадженту, но отличается более красным оттенком, который
делает его более теплым и менее строгим.
Еще более красный оттенок фуксии, так называемый голливудский вишневый, — излюбленный цвет знаменитостей. Фуксия
— очень привлекательный, сексуальный,
утонченный цвет.
Его присутствие в интерьере также требует
большой осмотрительности и профессионализма. Это декларация уникального стиля и характера владельцев дома или иного
помещения, и часто — символ сексуальности и чувственности.
Стоит ли говорить, что фуксия капризна
и требует к себе особого внимания и подхода, но при верной расстановке акцентов
она способна вас удивить, и вы будете долгое время наслаждаться ею. Наряду с яркокрасным цветом она способна наполнять
энергией и поднимать настроение.
Главный ключ к успеху в этом нелегком
деле – правильное сочетание фуксии в ин-
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ся сочетание фуксии с черным цветом.
Интерьер, построенный на контрасте
этих двух цветов, всегда выглядит чуть
агрессивно. Чтобы обстановка в такой
комнате не была подавляющей, не стоит
перегружать интерьер обилием деталей,
а мебель предпочтительна как можно
более простая по форме. Что касается
дополнительных цветовых оттенков, немного уравновесить яркость такого решения сможет опять же белый.

терьере с другими цветами. В зависимости от комбинаций и пропорций, этот
смелый оттенок может создавать самые
разные эффекты и хорошо выглядеть в
любом помещении.
Чего делать точно не стоит, так это
строить концепцию всего интерьера
исключительно на оттенках розового.
Даже вполне благородный цвет темная
фуксия в окружении других розовых тонов сделает из вашей гостиной нелепое
подобие домика Барби.
Как известно, наиболее удачные цветовые сочетания стоит поискать в природе, ведь она-то, в отличие от дизайнеров, ошибок не допускает. Помня о
том, что оттенок фуксии имеет растительное происхождение, рекомендуется сочетать его с растительным светлозеленым цветом. В таком сочетании
яркая фуксия выглядит еще наряднее,
а зеленый – легче и свежее.
Учитывая, что оба цвета яркие, их сочетание лучше использовать в элементах декора. Крупные плоскости в
помещении рекомендуется оформить
в нейтральных тонах: обои цвета фуксии, будучи очень активным пятном,
вскоре могут начать раздражать.
Если душа лежит к экстравагантным
решениям,
самая
объемная яркая деталь, которую имеет смысл себе
позволить, – это шторы
цвета фуксии.
Помимо
светлозеленого, сочетается цвет
фуксии в интерьере и с такими
сочными тонами, как фиолетовый,
желтый и оранжевый, но и эти комбинации лучше использовать лишь в акцентах, взяв за основу спокойный цвет
вроде белого или молочного.
Очень ярко и экстравагантно смотрит-
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В минималистичном интерьере кухни
цвет фуксии будет гармонично сочетаться с серым цветом металлических
деталей. В такой комбинации яркий оттенок не будет назойливым. Весьма
динамично, но элегантно смотрится сочетание «серый-черный-фуксия»: чем
больше черного в этой комбинации, тем
ярче выглядит помещение, а преобладание серых деталей смягчает и облагораживает интерьер.
Неожиданно спокойно смотрится фуксия в сочетании с благородными шоколадными и сливочными оттенками. Если
ваша мечта – спальня цвета фуксии,
стоит предпочесть именно такой вариант. Подобная комбинация сохраняет в
себе жизнерадостность смелого оттенка
фуксии и вместе с тем не так утомительна для зрения и нервной системы.

Помимо цветовой гармонии, стоит помнить и о сочетаемости цветов с формами. Решив привнести в убранство своего
дома смелый и активный оттенок фук-

сии, следует «уравновесить» интерьер простыми, строгими линиями.
Например, выбирая шторы для помещения, в котором присутствуют
активные детали оттенка фуксии,
отдайте предпочтение льняной или
хлопковой ткани спокойных тонов.
Чего не нужно в таком интерьере,
так это тяжелых гардин с бахромой
и складками и цветастых занавесок
– подобные детали в сочетании с
яркими оттенками почти всегда выглядят безвкусно.
Отлично впишется в интерьер с использованием фуксии светлый ворсистый ковер или овчиная шкура.
Занимая довольно большое пространство на полу, ковер такой фактуры сделает помещение стильным
и в то же время очень уютным.
Из напольных покрытий для интерьера цвета фуксии хорошо подойдет темное дерево или имитирующая дерево плитка.
Как видите, применяя цвет фуксии
в интерьере, нужно быть внимательными даже к мелочам. Пусть
ваш дом заиграет по-новому в своем перевоплощении.
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Патрик Жуэн
Патрик Жуэн (Patrick Jouin)
Родился 5 июня 1967 года в Нанте
(Франция). В 1992 году окончил École Nationale de la Création
Industrielle (ENSCI) – первое во
Франции учебное заведение, дающее
студентам всестороннюю подготовку
в области дизайна; в 1998-м открыл
собственное дизайн-бюро Patrick
Jouin ID, а спустя некоторое время
еще одно – Jouin Manku, в котором
работает вместе со своим партнером
Санжитом Манку. С этого начался
путь к международному признанию.

Утонченная звезда

французского дизайна

В эксклюзивном
интервью

Патрик Жуэн

рассказал нам о том,
как он стал
дизайнером,
о своем успехе
и взглядах
на дизайн.
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Интервью / Наира Аматуни
Фото / Benoit Linero,
Eric Laignel,
La Table du Jardin
(Georges Apostolidis),
Agence Jouin Manku
(Pierre Monetta)

Знаменитый стул Solid chair

Патрик Жуэн и Санжит Манку

Модного французского дизайнера Патрика Жуэна (Patrick Jouin) можно с полным основанием назвать звездой. Его интерьерный и предметный дизайн давно завоевал не только
сердца простых потребителей, но и профессиональное сообщество. Из года в год, от проекта к проекту – интерьеров и промышленного дизайна, архитектуры и сценографии – его
видение превращалось в мнение на международной арене. Элегантный и рафинированный стиль Патрика Жуэна всегда работает на благо проекта. Поиск баланса между традицией и инновацией рождает яркие и неоднозначные образы, утонченный и порой дерзкий дизайн. Главная идея
творчества Жуэна – дизайн для повседневной жизни,
поэтому он берется за проекты интерьеров новых ресторанов, бутиков и общественных туалетов, проектирует домашнюю функциональную мебель и уличные скамейки, занимается
промышленным дизайном и архитектурными
проектами. Удачно экспериментируя с дизайнерами из всех областей и сфер, он создал
множество уникальных объектов. Одной
из важных вех для него стала встреча с
французским шеф-поваром Аленом Дюкассом, которая привела к появлению
красивейших ресторанов, в том числе
Plaza Athénée в Париже, Dorchester в
Лондоне, Chlösterli-Spoon в Гштааде,
Spoon Byblos в Сен-Тропе и Mix в ЛасВегасе. Некоторые другие встречи
привели к сотрудничеству с производителями мебели
– Cassina,
Alessi и Ligne Roset.
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бота. Это дизайн в общественном месте, так что он принадлежит всем. Для дизайнера это
очень хорошо, поскольку напоминает нам, что у нас на самом
деле есть миссия.
Как вы думаете, что привлекает
в вас знаменитые бренды, с которыми вы сотрудничаете?
Чаще всего это одни и те же
бренды, например Van Cleef &
Arpels, The Plaza Athenée, Alain
Ducasse или Puiforcat… Непросто понять, что именно привлекает их, но что абсолютно
очевидно – это то, что все они
искали состоявшуюся личность,
может быть, нечто исключительное, а еще – кого-то серьезного,
обладающего элегантностью и
оригинальностью.
Вы работали в агентстве Филиппа Старка, потом решили
открыть свое бюро. Это было
сложное решение?
Когда я окончил школу дизайна, еще многому предстояло
научиться. Мне нужно было
углубить некоторые знания касательно истории дизайна, узнать
получше, как функционирует этот
мир... Я не чувствовал, что готов
начать работать самостоятельно; я был уверен в моих работах,
но не был уверен в достаточной
степени в моей культуре дизайна. После нескольких лет работы
я понял, что готов открыть свое
собственное агентство, и сделал

это в 1998 году. Это именно то,
что вам действительно необходимо сделать, когда вы еще молоды и полны энергии. В 2006-м
мы разделили нашу деятельность по двум направлениям:
предметный дизайн – агентство
Patrick Jouin ID, и интерьер –
агентство The New Jouin Manku,
что стало реально благодаря
моему новому деловому партнеру Санжиту Манку (Sanjit Manku),
канадскому архитектору, который начал работать со мной несколько лет назад. Вместе мы
сделали исключительные проекты для Алена Дюкасса, Пьера
Эрме, Тьерри Маркса или Van
Cleef & Arpels. Мы образовали крепкий творческий тандем,
вложив свой индивидуальный
подход и вдохновение в каждый
из проектов, начиная с ресторана «Жюль Верн» на Эйфелевой
башне, частных резиденций в
Куала-Лумпур и заканчивая In &
Out Campus. И мы достигли универсальности и современности.
Как вы встретились с Санжитом
Манку и почему решили работать вместе?
Мы работаем вместе уже на протяжении 12 лет. Мы встретили
друг друга, когда мое агентство
только открылось, и сразу поняли, что говорим на одном
языке. Нас связало рисование.
Мне также были по душе наши
культурные различия, они очень
полезны. Он был настолько та-

Ресторан Алена Дюкасса в отеле
The Plaza Athenée в Париже

П

атрик, расскажите, пожалуйста,
немного о своем детстве.
Детство я провел за городом.
Мой отец был ремесленником. Я вырос
в его мастерской среди разнообразных
предметов, обычно наполняющих такие
места.
Как вы пришли в дизайн?
Я всегда любил рисование, но точно не
знал, чем хотел бы заняться. В старших классах я думал о школе искусств
или медицине. За шесть месяцев перед
окончанием школы я наткнулся на рекламу школы дизайна ENSCI. Именно
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тогда я и определился с выбором. Мне
требовалось использовать свои навыки
в рисовании. Вы можете спросить меня,
почему тогда я не стал художником. Я
выбрал дизайн, потому что в то время это было ново; мне была по душе
идея начать новое приключение. В это
время Роджер Таллон и Филипп Старк
начали приобретать известность… Кроме этого, я хотел иметь такую работу,
которая связывала бы меня с другими
людьми. Именно поэтому я и выбрал
дизайн. Мне нравится идея того, что
мы проектируем предметы для людей,
вещи, которые делают жизнь легче, как,
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например, Velib station (велосипедная
станция в Париже – прим. ред.).
Вы помните свой первый успех? Как это
было? Вы можете обозначить самые
важные этапы своего творчества?
Мой успех связан с осуществлением
многих маленьких проектов, но, наверное, бар в отеле Plaza Athenée действительно ознаменовал начало моей
карьеры.
Вы разработали массу различных предметов интерьера – стулья, светильники,
посуду и т. д. Какие предметы вам боль-

ше всего нравится придумывать?
Туалетный блок The Paris для JC Decaux
– один из моих самых любимых проектов.
Все находят его красивым, что, по сути, уже
является оксюмороном применительно к
такому объекту. Может, мне он нравится за
идею провокации. Проект сродни маленькой
архитектуре, расположенный на тротуарах,
где существует множество ограничений. Мы
встретились с представителями различных
официальных департаментов мэрии, начиная с команд уборщиков и заканчивая отделом для людей с ограниченными возможностями. Это был успех, потому что в основе
разработки лежала красивая командная ра-
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в архитектуре интерьера, и мы
начали заниматься такими проектами по всему миру – от «Жюля
Верна» на Эйфелевой башне до
ресторанов в США. Наша встреча
была своевременной, и именно это
многое изменило. Санжит игрок, а
я беру на себя риски. Рисковать –
часть нашей с ним работы.
А какой проект вы лично считаете
своей визитной карточкой?
Крупный проект пространственного
дизайна In & Out Campus, над которым мы работаем прямо сейчас,
а в дизайне, возможно, стул Solid
chair (стулья из серии Solid уже находятся в постоянной коллекции
MoMA – прим. ред.). Он стал революцией, навеянной началом 3Dмоделирования ... это было в 2004
году. Я был первым, кто использовал эту технику для стула в масштабе один к одному (это техника
лазерного 3D-моделирования, с
помощью которой обычно в автомобильной промышленности изготавливают прототипы. Технология

Ресторан Алена Дюкасса
Dorchester в Лондоне

лантливым и амбициозным в лучшем смысле этого слова...
Агентство начало заниматься масштабными международными проектами, так что я определенно нуждался в ком-то,
кто работал бы со мной над ними. Именно так мы и решили
стать партнерами по бизнесу.
Расскажите, пожалуйста, и о том, как вы начали работать
с Аленом Дюкассом. У вас много совместных проектов, а
бар в отеле Plaza Athenee стал некоей границей в вашей
карьере.
Все началось с тарелки. Это одна из мелочей во вселенной
гастрономии. Эта тарелка стала отправной точкой всех наших приключений с Аленом Дюкассом. Он попросил меня
нарисовать набор для своего ресторана под названием
«59 Пуанкаре». После этого проекта мы лучше узнали друг
друга, и он попросил меня заняться дизайном уже целого
ресторана. Этот проект обеспечил меня «легитимностью»

84

Design Deluxe N31 2013

www.designdeluxe.am

Гастрономический ресторан Sur Mesure
в отеле Mandarin Oriental в Париже

до сих пор невероятно дорогая и очень медленная: чтобы сделать один стул, нужна
неделя. Поэтому и стоят они
пока соответственно – прим.
ред.). Я также думаю о Pasta
Pot (знаменитый ультрасовременный набор для приготовления пасты – прим.
ред.), который я спроектировал для Alessi вместе с Аленом Дюкассом. Он принес
мне Compasso d'Oro («Золотой циркуль» Ассоциации
индустриального дизайна –
прим. ред.)... во всем мире
нет лучшей награды для дизайнера.
Идут ли заказчики на все
ваши условия? Может, они
спорят? И вообще, должен
дизайнер идти на компромиссы?
Моя работа заключается в
том, чтобы найти лучший ответ на ограничения и обязательства. Я хочу чувствовать
себя свободным, но свобода
никогда не бывает полной. И
быть свободным без определенных обязательств ничего
не значит. Я никогда ничего не проектирую только
для себя. Для меня важно

Bloom Lamp
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представить, как моя работа будет использоваться другими, чтобы они чувствовали себя хорошо и легко с каждым
новым творением. Это реальная цель
дизайна, и вы должны быть щедрыми.
Однако ограничения действительно необходимы, чтобы понять, в состоянии
ли вы дать правильный ответ, который
в то же время будет красивым.
Патрик, кого из современных дизайнеров вы особенно выделяете?
Их так много, но если нужно назвать
одого единственного, то это Константин
Грчич (известный немецкий дизайнер,
чьи работы отличает рационалистичный
подход и минимализм – прим. ред).
А как вы считаете, насколько важно отличаться от всех, чтобы иметь успех на
рынке?
Не пытайтесь отличаться, просто будьте самим собой и делайте то, что, как
вы думаете, будет хорошо для дизайна.
Люди могут думать: «Зачем создавать
новый стул, их ведь и так много?» Дело
в том, что мы должны сделать еще лучше уже существующие предметы, изготовить такой стул, который будет связан с нашим временем. Функция – это
и есть то, что дизайнеры дают своей
эпохе.

А какова совершенная с дизайнерской
точки зрения вещь?
Все интересно, даже дверные ручки! У
меня нет страсти к одному конкретному
объекту. Опыт научил меня тому, что
объекты, которые мы любим, не являются самыми простыми и легкими для
проектирования и дизайна. И, на мой
взгляд, чертеж более важен, чем конеч-

ный объект. Сейчас я перешел на «мечтательные объекты».
Культура какой страны вас вдохновляет?
Я чувствую очень близкую связь с североамериканской культурой. В ней меня
привлекает тесная связь с природой, а
также откровенность, простота, какими
и являются американцы на самом деле.
Во Франции люди, как правило, больше
склонны к обману. Мне нравится «прозрачность» США. С другой стороны, я
очень люблю Италию – страну дизайна, где я провел так много времени.
Итальянцы действительно знают, как
смешать культуры, промышленность и
бизнес .... И мы действительно должны
научиться этому во Франции!

В ваших интерьерах чувствуется тяготение к повышенной дороговизне. В
чем для вас заключается настоящая
роскошь?
Санжит Манку и я разработали удивительные дома для клиентов, у которых
нет времени, чтобы наслаждаться вообще понятием дома. Для них роскошь
– вездесущность, умение быть везде
одновременно. Именно поэтому я знаю,
что настоящая роскошь заключается в
умении наслаждаться простыми вещами, мельчайшими моментами, это умение без разочарования переключаться
на что-то другое. Сегодня настоящая
роскошь – это время.
Какими, по-вашему, должны быть вещи
и окружающее людей пространство?
Все в пространстве взмаимосвязано,
воздух так же важен, как и объекты. Это
вопрос баланса и пропорции.

Новый облик бутика Van Cleef & Arpels
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Соответствует ли ваш дом вашим представлениям о комфорте и уюте?
В некотором смысле да. Это отличное
место с большим количеством света. Я
живу у реки, и мы чувствуем связь с природой. Природа действительно важна в
моем дизайне, она очень вдохновляет.
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В то время, когда весь мир экономит, Китай продолжает строить: Оперный театр в
Гуанчжоу на 1800 мест уже стал одним из
символов успеха политики долгосрочных инвестиций в сферу культуры. Проект, осуществленный знаменитой Захой Хадид и ее архитектурным бюро, стал еще одним шедевром
в их «послужном списке». Структурная особенность здания выражает общую концепцию
Захи Хадид в стиле текучести и переливания. Плавные очертания двух перетекающих
друг в друга объемов, разделенных узкими
«ущельями» по примеру земного рельефа,
напоминают громадные валуны, обкатанные
речной волной. Необычные вставки остекления, схожие с естественными вкраплениями
в каменный пласт жил искрящегося хрусталя,
усиливают «природность» облика темно-серой
постройки из бетона, стали и стекла.
Эти прозрачные «хрустальные сплавы» обеспечивают хорошую инсоляцию залам для пред-

Òåêñò / Ñîíà Ñîñÿí

ставлений и репетиций, главному вестибюлю,
лаундж-зоне и различным вспомогательным
помещениям. Муниципалитет Гуанчжоу выделил под строительство участок земли площадью чуть более 42 тыс. кв. м в самом
сердце «культурного» квартала этого города.
Неподалеку протекает река Чжуцзян (Жемчужная река), и специфическое местоположение
здания, бесспорно, повлияло на его объемнопространственную композицию.
Поднебесная может по праву гордиться новым Оперным театром в Гуанчжоу – этим
фантастическим проектом высочайшей сложности и уникальной красоты, воплощенным
в основном китайскими специалистами, подарившими миру еще одну сверкающую драгоценность современной архитектуры.

Ниже предлагаем описание проекта, написанное Захой Хадид.

Д

инамичность развития Китая
буквально захватывает дух;
по всей стране можно почувствовать энтузиазм, амбиции и
безграничную энергию подрастающего поколения. Для нас участие
в строительстве здания Оперного
театра стало неоценимым опытом,
за что я очень благодарна городу
Гуанчжоу. На сегодняшний день на
планете очень мало мест, где архитекторы могут найти таких перспективных, восторженных клиентов,
относящихся к инновациям с такой
страстью. Я впервые побывала в
Гуанчжоу в 1981 году, и сегодняшние изменения просто завораживают. Архитектура здания Оперного
театра отражает богатое культурное наследие Китая и прекрасные
перспективы этой страны, а также
как нельзя кстати вписывается в
культурный контекст и пространство Гуанчжоу. Мы знали, что здание Оперного театра должно стать
органичной составляющей нового
генерального плана города, поэтому в концепцию проекта мы включили поэтические аналогии и особый

Новая китайская
жемчужина

Материал подготовила Наира Аматуни
Информация / архитектурное бюро Захи Хадид
Фото / Christian Richters, Hufton and Crow, Iwan Baan,
Virgile Simon Bertrand
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подтекст, столь характерные для этой
страны.
В китайской культуре преобладает тип
ассоциативного мышления. Таким образом, для реализации проекта здания,
расположенного рядом с Жемчужной
рекой, идея использования гальки и
камней
сыграла очень значительную
роль. Также нельзя не отметить тот
факт, что и специфическое местоположение здания повлияло на его объемнопространственную композицию. Наша
миссия как архитекторов проекта заключалась в умении смоделировать
объект в ландшафтном контексте, а
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также в описании того, каким образом
дизайн будет соприкасаться и подстраиваться под этот контекст. Поэтому при
проектировании здания мы руководствовались скорее принципом аналогии
пейзажа, где особенности природного
ландшафта выражены в архитектуре,
нежели метафоры. Например, это сказалось в плавных переходах между
территориями, отдельными зонами и
уровнями.
Процесс соприкосновения и осмысления архитектурных концепций через
призму новейших строительных технологий всегда завораживает. Некото-
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рые примеры этого «диалога» можно
встретить в самой планировке здания
Оперного театра. Например, основная стальная конструкция полностью
асимметрична, и весь комплекс каждой
своей деталью воплощает инновационное сочетание традиционных методов
зодчества и новейших технологий. Для
придания зданию еще большей устойчивости все 59 стальных креплений отличаются друг от друга и изготовлены
из смеси песка и стали (как в литых
средневековых колоколах) и собраны с
помощью точного применения лазера и
системы позиционирования GPS.

Стандарты строительства, нацеленного на восточных, в частности китайских
клиентов, существенно отличаются от
западных. Поэтому было крайне важно,
чтобы макеты и интерьеры этого пространства были бы установлены уже на
ранней стадии. Последнее было достигнуто при поддержке специалистов по
акустике (акустика Marshall Day) и театральных консультантов.
Традиции китайской и западной оперы взаимоисключающиe. В случае с
западной оперой акцент ставится на
естественную акустику, тогда как в китайской опере драма и исторический

подтекст имеют приоритетное значение, а звуковое оборудование используется почти в каждом случае. Наши
исследования в мире истории дизайна
оперных театров и зрительных залов за
последние 20 лет показали нам много
преимуществ асимметричных аудиторий: они могут дать реальную глубину
естественной акустике. Все три акустических параметра – реверберация, звуковое давление (громкость) и ясность
– должны быть сбалансированы, и мы
очень тесно сотрудничали с Marshall
Day для оптимизации производительности пространства. Так, мы сформирова-

ли «складки» в панелях, армированных
гипсовым стекловолокном, в направлении передней части аудитории, где
требуемое звуковое давление было
смягчено. Эти панели создали также
рукотворный ландшафт, отражающий
архитектурные особенности здания.
В западном производстве пространство
призвано обеспечить идеально сбалансированную акустику со скрытым освещением и звуковым оборудованием.
Интерьер
основного
пространства
оперного театра буквально залит цветом шампанского с золотистым отблеском, напоминающим роскошный
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шелк. Основной источник освещения
составлен из множества небольших белых светодиодных ламп. Как и в случае
со всеми нашими работами, выполненными за последние десять лет, мы хотели достичь текучести и плавности в
пространстве. Это предпринимается с
целью грамотно реагировать на требования сложной инженерной акустики и
программирования, которые позволяют
провести различные мероприятия в
здании. Таким образом, мы продолжаем экспериментировать с органичным
архитектурным языком в асимметричном пространстве зрительного зала.
Предварительные компьютерные ис-
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числения имели особо важное значение во всех аспектах проектирования
и строительства Оперного театра, в
частности в проектировании внутренней части зрительного зала. Заранее
изготовленные подрядчиками на заказ
восковые формы предназначались для
создания
GFRG-панелей.
Последние
обеспечивают цельность сложной геометрии зрительного зала.
В основе внешней геометрии здания лежит треугольник; энергия этой фигуры,
воплотившаяся в призмах различной
величины, усилена изломами частично остекленных фасадов. Гранит цвета древесного угля с грубой текстурой
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используется на большем из двух «валунов», на который и опирается весь
зрительный зал, в то время как более
светлые оттенки белого используются
на относительно меньшей по размерам
структуре, где находится многофункциональный зал. Данная текстурированная
отделка призвана еще раз подчеркнуть
общую концепцию дизайна, который
гармоничным образом сливается с
окружающим ландшафтом. Мозаичные
треугольные секции из стекла подчеркивают кристаллическую природу этой
формы, тем самым представляя некоторые пространства Оперного театра
как на ладони.
Заха Хадид

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÈÍÒÅÐÜÅÐ

Архитекторы: Оливер Шмидт Франц и Натали
Канас-дель-Посо, EL EQUIPO CREATIVO

И

спанская студия дизайна El Equipo
Creativo (Oliver Franz Schmidt и Natali
Canas del Pozo) не так давно разработала ресторан с экзотическим названием
Ikibana и еще более экзотической атмосферой.
Все дело в том, что данное заведение располагается в Барселоне, однако предлагает
необычное сочетание двух культур – японской
и бразильской. Казалось бы, традиции этих
народов и их ментальность настолько противоположены, насколько это вообще бывает
возможно. Спокойная, минималистичная Япония и буйная-разудалая Бразилия. Однако на
практике совместить их воедино, оказывается,
все-таки можно. Что и сделали авторы данного проекта. Ниже следует рассказ Оливера
Франца Шмидта и Натали Канас-дель-Посо о
работе над рестораном.

Концепция

Икебана

Ресторан Ikibana представляет собой необычное сочетание двух гастрономий – японской
и бразильской. Казалось бы, традиции двух
этих народов настолько противоположны, насколько это вообще возможно: с одной стороны, тихая, спокойная японская культура,
выдержанная в минималистских тонах, с другой – буйная и шумная бразильская действительность. Одна из самых больших концептуальных задач при проектировании ресторана
заключалась в поиске общих особенностей
между этими двумя культурами, что и стало

по-бразильски
ресторан Ikibana в Барселоне
Материал подготовила Наира Аматуни
Текст / Оливер Шмидт Франц и Натали
Канас-дель-Посо (архитектурная студия El Equipo Creativo)
Фото / Адриа Гула (Adrià Goula)
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лейтмотивом проекта. При проектировании мы выяснили, что пейзаж был
чрезвычайно важным элементом в обеих культурах, и было решено уделить
должное внимание этому элементу в
разработке дизайна пространства и
создании искусственного ландшафта.
Бразилия
открывается
наблюдателю
чрезвычайно пышными пейзажами, в то
время как бразильский стиль жизни поглощает и отражает это сладострастие,
жизнерадостное и яркое. А традиционные японские картины, визуальное и
драматическое искусство полны ссылок
на пейзаж. Известное искусство аран-
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жировки цветов – икебана – как раз и
выступает одним из ярких примеров
этого уважения к природе, глубоко укоренившегося в японской культуре, а заодно и дает свое имя ресторану, формируя весь его дизайн. В результате в
ресторане появляется причудливый,
извилистый пейзаж, поделенный на
своеобразные островки.
Деревянные детали в выразительном
дизайне потолка выполнены в виде
сплетенных ветвей, став одним из главных действующих элементов этого пространства. Свет проникает через потолок, отражаясь на любой поверхности
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ресторана. В противовес деревянным
элементам, зеленые растения, помешенные внутрь витрин, действуют как
занавес, рассеивающий свет и защищающий от взглядов со стороны улицы.
Главный принцип икебаны – точное соблюдение пропорций, состава и равновесия между ключевыми элементами
композиции – деревом, листьями и цветами. Результат – легкая, элегантная и
статичная композиция, удачно имитирующая движение. Деревянные полосы в
нашем дизайне фигурируют в живописном, захватывающем дух потолке, выполненном в виде леса из сплетенных
ветвей. Свет проникает через потолок,
проектируя теплый поток света и теней
на всех поверхностях ресторана.
Особое значение имеет в Ikibana также
декорирование столов. Их дизайн приносит взрыв свежих тропических цветов – лимонно-желтый, зеленый лайм,
страсто-красный. Oрганическая форма
каждого стола, напоминает нам о лепестке и может быть легко адаптирована для групп, рождая новую композицию
цвета с каждой новой расстановкой.
Верхняя часть суши-бара – это икебана, изготовленная из натуральных сухих ветвей деревьев и искусственных
белых цветов, которую мы решили назвать облаком. Интенсивность освещения меняется с течением времени,
производя движения в установке и тем
самым вдыхая в нее жизнь.

Богатый опыт нашего заказчика в сфере ночной жизни Барселоны и клубного
бизнеса внес неоценимый вклад в проектирование ресторана. Заказчик хотел
предоставить
посетителям
возможность почувствовать себя по-разному
в зависимости от занимаемого места.
Он также хотел получить пространство со спонтанными возможностями
для встреч, флирта, движения, взглядов между посетителями. Его подход

заключался в создании чрезвычайно
чувственного пространства, так как
он искал ресторан, где посетители не
только вкушали бы пищу и разглядывали интерьер, но где они смогли бы также чувствовать, слушать и вдыхать его.
Он хотел убежать от минималистского
японского стиля, и в итоге получилась
куда более органичная и женственная
атмосфера, уютная, гламурная и зрелищная в то же время.
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Royal lifestyle in classic traditions

Возрождение класса люкс
Б

лагородство,
аристократичность,
респектабельность… В Армении
уже существует возможность окружить себя и свою семью хорошим обществом. Нужно лишь выбрать правильный
дом.
Встреча старого и нового всегда таит в
себе большие возможности и неожиданные решения. Так, возведенный недавно
в классическом сердце Еревана жилой
комплекс и бизнес-центр Royal Classic
House («Роял Классик Хауз») имеет все
шансы стать еще одним символом нашей
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столицы. Для этого у него имеются все
необходимые качества и даже больше.
Расположенный по адресу Бузанда, 3, в
непосредственном соседстве с площадью Республики, по своему архитектурному решению он является продолжением традиций Таманяна и в то же время
добавляет новые краски. Комплекс представляет собой прекрасное творение
строительного искусства, совмещающее
лучшие элементы армянских архитектурных традиций в их современном прочтении и лучшие мировые стандарты.

www.designdeluxe.am

Едва переступив порог комплекса «Роял
Классик Хаус», вы попадаете в эстетику
эпохи барокко с ее стремлением к величию и пышности и галантными манерами.
Здесь все базируется на представлениях
о классической роскоши и элегантности
интерьера, со всеми характерными архитектурными и декоративными элементами. Важнейшим украшением входной
зоны жилой части комплекса является копия девятиметровой картины выдающегося художника периода барокко Лоренцо
Сабатини «Деяния апостолов».

Общая площадь комплекса составляет
9000 кв. м, в которые входят жилая часть,
бизнес-центр, коммерческая территория
(где могут располагаться брендовые бутики), кафе, ресторан и двухэтажная подземная автостоянка.
При активном географическом расположении «Роял Классик Хауз» является в
то же время прекрасным, экологически
сбалансированным уголком для спокойной жизни, не нарушаемой шумом машин, и для продуктивной работы.
Комплекс выделяется не только своей
художественной ценностью, но и технологическим совершенством. И это не
пустые слова, поскольку здесь находят
свое решение буквально все вопросы,
могущие возникнуть в процессе жизни и
работы. Внедренная в комплекс гиперграмотная система управления всеми
процессами, свойственными подобным
центрам, может приятно удивить даже
очень придирчивых людей. Во всем люксовость, построенная на европейских
канонах. «Роял Классик Хауз» является
полностью монолитным железобетонным
строением, в котором встроенные стены
также полностью заполнены бетонным
раствором, что обеспечивает максимальную сейсмоустойчивость (до 12 баллов
включительно), звуко- и термоизоляцию.
Здание полностью облицовано уникаль-

ным материалом – розовым базальтом и
туфом, обеспечивая красоту и устойчивость. Это самый дорогостоящий облицовочный камень в Армении.
Жилая часть – это место, где, не задумываясь, поселились бы даже самые
взыскательные ценители класса люкс:
мраморные полы, позолоченные люстры, бра, зеркала и арт-объекты уже с
входной зоны. Интерьер, выполненный
с истинно царским размахом, содержит
в себе элементы высокого искусства,
дорогие и качественные отделочные и
стройматериалы. Акционеры сделали
жильцам приятный подарок – индивидуальные системы климат-контроля. На
9-м этаже комплекса на 700 кв. м раскинулся пентхаус с возможностями для
бассейна, теннисного корта, площадки
для гольфа и зимнего сада, откуда открывается роскошный вид – панорама
столицы с раскинувшейся во всем своем великолепии площадью Республики,
Арарат и Араратская долина. И здесь гарантированно не появится новое строение, которое закроет вид.
Бизнес-центр является весьма удобным
пространством для самых различных
организаций (международных и правительственных в том числе). Оснащенный
скрупулезнейшим образом продуктами
высоких технологий, он вряд ли оставит

место для малейших вопросов. Прекрасный интерьер, выполненный с привлечением высококачественных материалов,
можно с полным основанием назвать дизайном представительского класса. Это
комфортное место не только для работы,
но и для деловых встреч вне тиши кабинетов. Расположенные на территории
комплекса итальянские кафе и ресторан
располагают к этому наилучшим образом. Скоро при бизнес-центре появится и
открытое кафе.
В «Роял Классик Хауз» созданы все
условия, созвучные современному ритму жизни. Комплекс является многофункциональным, будучи оснащен полным пакетом услуг, что обеспечивает
жильцам и работникам бизнес-центра
максимально комфортную жизнь. Именно поэтому его можно смело назвать не
имеющей аналогов в нашей стране новостройкой класса люкс с расположенной
в непосредственной близости зеленой
зоной отдыха в 5000 кв. м, свободной от
шумных заведений.
И еще один немаловажный фактор.
«Роял Классик Хауз» отвечает всем архитектурным, строительным, экономическим, юридическим и экологическим нормам, выводящим его на вершину класса
люкс среди ереванских комплексов.
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всевозможных проблем и
дискомфорта.
Парадные двери железные,
с деревянным покрытием.
Коридоры здания оснащены
системами отопления и освещения, а лифт от итальянского бренда Milano повышенной безопасности рассчитан
на шесть человек.
Квартиры оборудованы домофонами.
Высота
потолков в помещениях достигает
трех метров, стены покрыты
шпаклевкой, пол со стяжкой,
все системы коммуникации
и отопления распределены
по всем комнатам, имеются
высококачественные окна и
витражи, подоконники изготовлены из гранита. Застройщики позаботились о глав-

ном, поэтому покупателям
останется только приятная
задача – продумать дизайн
квартиры либо доверить это
дело профессионалам.
Действует гибкая система
оплат, при необходимости
предоставляется кредит без
банковского
вмешательства
и лишней бюрократии, с самой низкой процентной ставкой (на 1% ниже обычной).
А если у вас имеется лишь
часть необходимой суммы,
то вы также имеете возможность приобрести понравившуюся квартиру, выплачивая
оставшиеся 50% в течение
года без какой-либо процентной ставки.
ДОМ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
ЖДЕТ ВАС!

Жизнь на высоте
У

каждого города есть сердце, свой
энергетический и эмоциональный центр. В Ереване это Каскад.
Здесь, на одной из высочайших точек
города, в самом центре армянской столицы, на невероятно тихой и спокойной
улице Антараин расположено жилое
здание, проживание в котором придаст
жизни сочные и многогранные оттенки.
Ценность любого пространства, будь
это общественное или приватное, составляет вид из окна. Завораживающая
панорама
величественного
Арарата,
мощь и сила Арагаца и Ара, невероятные рассветы и закаты, солнечное тепло и свет, проникающие в дома…

104

Design Deluxe N31 2013

Строение представляет собой четырехэтажный дом с мансардой и 13 квартирами, архитектурное решение которых
можно назвать уникальным. От 74 до
166 кв. м, с одной или тремя спальными
комнатами, они отвечают самым разным
требованиям. Фасад здания с чудесной комбинацией витражей и травертина мгновенно привлекает внимание.
От главной улицы до самого подъезда
проложена асфальтированная дорога.
Гаражи и стоянки, ограждение, система безопасности – здесь позаботились
обо всем. Имеется также прилегающий
уютный парк.
Здание обеспечено всеми современ-
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ными коммуникационными системами.
В частности, стоит отметить, что все
коммуникации проложены вплоть до
квартир, что нечасто можно встретить в
новостройках.
Жилой дом оборудован всеми необходимыми системами, делающими его
совершенно
самостоятельной
административной единицей, не зависящей
от внешних условий. Это и резервуар
с мощными моторами, что гарантирует
постоянное водоснабжение даже при
аварийных ситуациях, и сверхсовременная система дренажа, гидроизоляции и теплоизоляции, которая сможет
уберечь даже жителей мансарды от
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С днем
перерождения,
Опера!

Интервью / Рубен Пашинян
Фото / Ваге Минасян, PR-служба
Национального театра оперы и балета

Н

е так давно alma mater отечественного музыкального искусства явилась Еревану в
новом, воистину фееричном блеске. Конечно же, руководство театра понимало, что отметить
«реинкарнацию» оперного театра стоит премьерой.
Но это потребовало бы как минимум еще полгода
кропотливой работы. Посему открылся театр галаконцертом, где были представлены сцены из опер
и балетов текущего репертуара. Далее в репертуарной сетке – пестрый букет возрожденных постановок: «Ануш», «Гаяне», Спартак»…
О новом обретении, плюсах и минусах, о возможности равняться на мировой уровень, новых постановках и многом другом беседуем с директором
Национального театра оперы и балета Камо Ованнисяном.
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Как вы, наверно, знаете, 13 мая
1932 года Совнарком Армянской
ССР принял решение создать
стационарный оперный театр на
базе оперного класса Ереванской консерватории. Зимой 1933
года состоялась первая премьера – опера «Алмаст» А. Спендиарова на либретто С. Парнок.
Своего здания у театра не было,
оно было построено лишь в 1940
году по проекту архитектора А.
Таманяна. Здание вмещало 1120
человек. Далее в 1938 году театру было присвоено имя А. Спендиарова, а в 1957 году он получил
звание академического.
За все это время театр ремонтировался трижды: в 70-80-х
был осуществлен первый капитальный ремонт здания, в ходе
которого были также заменены
все механизмы сцены, аудио- и
светотехника. Думаю, не стоит
объяснять, что вся установленная аппаратура была произведена в СССР. Второй ремонт был
сделан в 2002-2003 гг. в рамках

Третий ремонт, как вы знаете, закончился недавно, продлившись около девяти
месяцев. Техническое переоснащение
в Оперном театре по инициативе правительства РА и при его поддержке
осуществила
австрийская
компания
Waagner-Biro Austria Stage Systems AG
в рамках кредита, предоставленного
Армении правительством Австрии с тем
условием, что проводить работы будет
австрийская компания. Эта компания
за 150 лет своей деятельности проводила аналогичные работы в лучших
залах мира. В настоящее время она
занимается уже модернизацией сцен в
Метрополитен-опера и Театре оперы и
балета в Тбилиси.

Во сколько обошлись нынешние технические преобразования Оперного театра?
Нам было выделено 8 млн евро, столько
и потрачено. Полностью заменены сцена,
механизмы, светотехника, аудиосистема… Как вспомню работу нашей
прежней аппаратуры… Ведь всем управляли вручную, и это сопровождалось
такой «акустикой», что даже зрителю
в зале было слышно. Если в прошлом
сцена управлялась из «вагончика» с высоты 15 метров, то сегодня она может
трансформироваться буквально за считаные минуты с помощью пульта. В результате этой реконструкции приказала
долго жить техника, вызывавшая опа-

сения практически у всего коллектива
театра. На смену ей пришли новейшие
системы цифрового управления светом
и звуком, оборудование для профессиональной цифровой звукозаписи, радиосистема и телемониторы. Полностью
сменен помост сцены и оркестровой
ямы, каркасы декораций.
А откуда поступила техника?
Все технические инновации были завезены из Германии и Австрии, а это,
как вы понимаете, дорогого стоит как
в прямом, так и в переносном смысле
слова. Сами специалисты, приехавшие
осуществлять этот грандиозный проект,
считают, что теперь Оперному театру

программы фонда «Линси». Тогда было выделено всего 2 млн
долларов США и надо было выбирать, что ремонтировать. Было
решено потратить эти средства
на отопительную систему, дабы
театр смог функционировать и
зимой. До этого сезон закрывался
в конце осени и открывался лишь
весной.
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Армении могут позавидовать многие солидные сценические площадки Европы:
далеко не каждая из них имеет такое
серьезное
современное
техническое
оснащение.
Это ж какое количество людей у вас
осталось без работы?..
Не совсем так. По окончании работ те
же австрийцы принялись с характерной
дотошностью и упорством обучать работников нашего театра премудростям
управления
новыми
технологиями.
Кстати, здесь опять же открываются радужные перспективы в виде открытия
в соответствующих вузах отделений,
готовящих кадры для такой непростой
работы. Уверен – как нынешние, так и
будущие специалисты без работы не
останутся.
Думаю, перерождение Национальной
оперы, безусловно, знаковый, но только
первый шаг в движении, которое вскоре
охватит все театры страны. Мы же на
данный момент уже можем позволить
себе любые постановочные изыски!
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Вот отсюда поподробнее: что, когда?..
И вообще, вы действительно считаете,
что сможете отныне равняться на мировой уровень?
Мы не осуществляли новых постановок
уже почти два года, и, конечно, эти изменения открывают перед нами новые
горизонты. Хотя и до начала ремонта
мы взяли курс на обновление репертуара театра и ориентир на мировые
стандарты. Об этом можно судить и по
мастерски осуществленной Григоровичем постановке «Спартак» и по «Аиде»
– аналогов таких постановок, поверьте
мне, в мире на сегодняшний день не так
уж и много.
Готовятся и другие работы. В течение
этого года на новой сцене засверкают
«Кармен» Бизе и «Щелкунчик» Чайковского. Предстоят и гастроли: 23-31 июня
в оперном театре Катара мы представим хачатуряновский «Спартак».
Думаю, не лишним будет также отметить, что на сегодняшний день Оперный театр помимо сверхсовременной
техники располагает и прекрасным вокальным арсеналом. Наши певцы прак-
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тически не «вылезают» из гастрольных
поездок, они заслуженно востребованы
на всех мировых сценах. Не отстает от
них и танцевальная братия. Хотя, конечно, есть необходимость во вливании
«молодой крови». «Старики» же уверенно держат планку: в представленном
в Метрополитен-опера «Спартаке» с
труппой Большого театра выступил наш
Рубен Мурадян, и, как пишет пресса, с
большим успехом.
Что касается нашего зрителя, особо меня
радует его уверенно «омолаживающаяся» возрастная планка. Прекрасно, что
молодежь тянется как к классике, так
и истокам армянской оперы. Это надо
поощрять, и мы будем стараться делать
все возможное, чтобы вернуть нашей
молодежи то национальное искусство,
которое на сегодняшний день упорно
оттеняется иноземными, инородными
«культ-инъекциями».
…Ереванцы наш театр коротко называют оперой. Так вот сегодня можно уверенно сказать: опера заново родилась,
во всех смыслах этого слова. Милости
просим, друзья!
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Проект с прицелом
Интервью / Асмик Шамцян
Фото / Ars Lunga

Культурная общественная организация
Ars Lunga («Арс Лунга». Vita br vis, ars
lónga (или lunga) — «Жизнь коротка, а
искусство вечно», известное восклицание
Гиппократа) начала свою деятельность
в 2011 г. Основной целью организации
является популяризация классической и
современной академической музыки. Ее
руководители и основатели – дуэт Ars
Lunga, известные армянские музыканты
– виолончелист и дирижер Арам Талалян

é
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(заслуженный артист Армении, профессор
консерватории) и Джульетта Варданян –
пианистка, педагог, также исполнитель на
клавесине и органе. Дуэт как коллектив
основан в 2009 г. и является частым гостем на самых престижных фестивалях
Армении, таких как «Галерея искусств»,
«Возвращение», Национальный альтововиолончельный фестиваль имени братьев
Талалян, а также «Фаджер» (Иран),
«Московская осень» (РФ).

www.designdeluxe.am

В июне нынешнего года дуэт Ars Lunga
представил крупнейший в Армении проект звукозаписи «Антология армянской
камерной музыки. Часть I, музыка для
виолончели и фортепиано». Антология
состоит из произведений 60 армянских
композиторов XX-XXI вв., 12 CD-альбомов,
около 900 минут музыки. С Арамом Талаляном и Джульеттой Варданян мы поговорили об этом уникальном проекте и
его перспективах.

асскажите, пожалуйста, о вашем
проекте «Антология армянской
камерной музыки».
Арам Талалян: Наше сотрудничество с
Джульеттой Варданян в качестве официального дуэта началось в 2009 году. Мы
оба очень любим и часто исполняем современную армянскую музыку, и мысль
об антологии, о некоем энциклопедическом издании посетила нас одновременно. А почему бы не собрать воедино произведения, написанные для виолончели
и фортепиано армянскими композиторами?! Армянская академическая музыка
официально берет свое начало с конца
XIX – начала ХХ веков. И вот мы решили собрать альбом, который имел бы как
энциклопедическую, так и художественную ценность. В первую очередь начали работать над сбором материалов.
Это оказалось очень сложной задачей,
поскольку многое было утеряно. Мы находили ноты, редактировали, отдавали
на набор компьютерного варианта, восстанавливали утерянные части…
Джульетта Варданян: Есть композиторы, написавшие одно-единственное
произведение, но от этого не менее
ценное. Например, талантливая Карине Микаэлян, безвременно ушедшая из
жизни, написала виолончельную сонату,
которую мы восстановили по рукописям.
А. Т.: Находить все эти произведения
было довольно сложно, но возможно.
Кое-что сохранилось у меня еще с советских времен. Я питаю особую страсть
к нотам и коллекционирую их. Некоторые вот марки собирают, монеты, а я –
ноты. (Смеется). Обращались к семьям
композиторов, родственникам. Кое-что
мы нашли в школьных библиотеках,
республиканской. Так у нас набралось
большое количество не известных ранее
произведений.

Дж. В.: Кроме этого, некоторые композиторы специально для нас писали композиции для фортепиано и виолончели в
течение всего времени подготовки антологии. Это довольно серьезные имена:
Сурен Закарян, Яков Якулов (США), Айк
Бояджян (США), Ребекка Ашугян (Иран),
отец и сын Михаил и Артем Кокжаевы.
Вы, можно сказать, расшевелили композиторскую общественность.
А. Т.: Вы знаете, так часто бывает. Достаточно высечь искру, и зажжется очаг
или факел. У композиторов тоже должны быть импульсы извне. Они должны
знать, что их музыка будет звучать.
Многие из этих проектов мы представляем за рубежом, а в Армении сам Бог
велел. Мы с Джульеттой выкладываем
наши исполнения и в Youtube, чтобы они
было доступно в живой форме.
Дж. В.: Половина наших записей – живое исполнение в концертных залах.
А. Т.: На мировом видео- и аудиорынке
последние 20 лет происходит следующее: люди начинают больше ценить и
покупать живое, концертное исполнение,
нежели студийные версии - технически
более совершенные. Но! Живой зал,
волнение и трепет от ответственности
создают абсолютно другое психологическое состояние, которое невозможно
повторить в студии. Это очень важный
фактор в моделировании настроения.
Как следствие – иной результат. И это
состояние может произойти лишь раз.
Поэтому на некоторый шум в зале, чихание и кашляние просто не обращают
внимание. Словом, это доказательство
исполнительского мастерства.

специфика: мы с трудом впускаем в
свою жизнь новое – раз, и второе – мы
не очень ценим себя.
А. Т.: Знаете, современная армянская
музыка всегда и везде приветствуется,
потому что это то, чего на рынке просто
нет. Но за рубежом ее слушают внимательнее и с большим интересом: «О, это
что-то неизвестное, надо послушать!»
Наши же люди очень предвзятые: «Если
я этого не знаю, то это плохо. Я даже не
слышал об этом». К сожалению, многое
у нас упирается в территорию личного
вкуса. Однако существует также ущербная точка зрения, что культура дает то,
что от нее требует народ. Ничего подобного! Нет такой системы, которая дает
представление о том, кто что заказал,
на какой концерт пошел и прочее. Все
зависит от того, как представить произведение. Самую гениальную вещь можно испортить дурным исполнением, и
наоборот.

Легко ли у нас реализовать такой проект, как ваш?
Дж. В.: Сложно за два года выучить произведения 60 композиторов и совмещать это с концертной деятельностью,
сольными выступлениями, преподаванием и т. д.
А. Т.: Да, это естественные преграды,
которые можно преодолеть. Но существует также и сфера неестественных,
как я их называю, преград вроде проблемы с плохими инструментами. Хороший
рояль в Армении – редкость. И прежде
чем думать о том, где и как записывать
музыкальные произведения, надо найти хорошие инструменты. Это базовая
проблема, и никаких иных решений, кроА как принимают эти произведения ме покупки новых инструментов, просто
здесь, в Армении? Вопрос не праздный, не существует. А это серьезные деньги.
поскольку
существует
национальная Благодаря гранту, выигранному Арме-
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ном Бабаханяном, консерватория смогла приобрести некоторое количество
роялей из Японии.
Дж. В.: Благодаря этому 4-5 дисков нашей антологии мы записали в консерватории.
А. Т.: Как артистам нам интереснее записываться в концертных залах, нельзя
все записывать в одной студии. Некоторые вещи требуют более объемного
звучания, другие – более камерного.
Хотелось бы, конечно, иметь больше
возможностей в плане разнообразия
инструментов. Кое-что нам удалось записать в московском Доме композиторов
– блестящая акустика, хорошие инструменты и все остальное... В наших планах
– расширение. Хотим начать записывать
произведения для трио – фортепиано,
виолончель и скрипка – и приглашать
для этого скрипачей, известных и не
очень, из разных стран. Очень хочу отметить, что ничего этого не произошло
бы, если бы не помощь гендиректора
компании «Вива-Селл-МТС» господина
Ральфа Йирикяна. Он мгновенно поддержал эту инициативу, когда мы рассказали о ней, и согласился продолжать
– с трио, квартетом, квинтетом и т. д.
Наша идея – сохранение и пропаганда
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армянской культуры – нашла его живой
отклик.
Какую судьбу вы пророчите своему проекту?
А. Т.: Знаете, поскольку у антологии
конкретная направленность, то ее
судьбу мы знаем наперед. Мы связаны с большим количеством зарубежных университетов, фонотек, коллег,
композиторов, через которых мы распространяем диски в библиотеках. Все
университетские библиотеки мира находятся в общей системе компьютерной базы данных. Наряду с дисками мы
выпустили альбом, куда вошли биографии всех 60 композиторов, из которых
большинству людей известны в лучшем
случае десять. Всех остальных найти в
сети практически невозможно. А если
это имя окажется на сайтах библиотеки
Конгресса, Йельского или Гарвардского
университета, основных немецких, голландских, французских школ, то это уже
мировая известность. Одним словом,
современных армянских композиторов
нужно сделать узнаваемыми, и мы это
делаем. Конечно, есть отдельные узнаваемые личности, корифеи – Арам Хачатурян, Александр Арутюнян, Тигран
Мансурян, но есть также огромный
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пласт практически неизвестных композиторов, и это большая проблема.
Нет у нас в стране механизма раскрутки. И мы сейчас очень гордимся нашим
армянским репертуаром, в котором
есть в том числе и довольно неоднозначные и сложные произведения. И
должен сказать, что эти произведения
вызывают неизменный интерес. Проект
не коммерческий, у нас и в мыслях нет
продавать диски. У нас каждая копия на
вес золота (смеется). Разумеется, все
наши учебные, музыкальные и научные
заведения также будут иметь эти диски.
Речь идет и о СНГ в том числе. Но мы не
собираемся останавливаться. Есть еще
много фортепианных и виолончельных
трио, квартетов, квинтетов и т. д., другие очень интересные комбинации инструментов.
Дж. В.: У нас есть желание записать всю
армянскую современную камерную музыку.
А. Т.: Вообще проект с большим прицелом, он так и называется – «Антология армянской камерной музыки. Часть
первая. Произведения для виолончели
и фортепиано». Мы надеемся довести
наше дело до победного завершения
идеи.
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Татул Алтунян

Ж

75 лет красоты и таланта

Интервью / Рубен Пашинян
Фото / архив Жирайра Алтуняна

Г

Жирайр Алтунян

художественный руководитель
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осударственный заслуженный àнсамбль
песни и танца Армении им. Татула Алтуняна — явление, имеющее общенациональное значение, и как таковое любимо и
почитаемо армянским народом.
«Самое большое достоинство этого коллектива в том, что в исполнении песен сохранены
естественность и обаяние народного творчества», — считала народная артистка СССР,
замечательная певица Айкануш Даниелян.
«Он превратил наши прекрасные народные
песни в жемчужины и ими украсил светлое
чело армянского народа», — скажет позже
об основателе коллектива Татуле Алтуняне
Мартирос Сарьян.
«На этом шаре я был везде и всюду и могу
сказать: Вы и Ваш ансамбль будете приняты
всюду и всеми», — обратился к Алтуняну
видный английский писатель Джон Пристли.
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ирайр Татулович, какова история
создания коллектива?
5 марта 1938 года состоялся первый
концерт
Государственного
ансамбля
народной песни и танца. Именно эту
дату и принято считать днем рождения
нашего коллектива, созданного народным артистом СССР Татулом Алтуняном. Кстати, ансамбль «появился на
свет» через два года после основания
Алтуняном Государственной хоровой
капеллы Армении. С самого начала
ансамбль имел в своем распоряжении
неиссякаемый богатый запас армянской народной музыки. Но выяснилось,
что народные песни в своем чистом и
одноголосном виде не могли быть приняты в репертуар. И поэтому Т. Алтунян
создает свои принципиально новые методы и виды исполнения, которые, сохраняя непосредственность и простоту,
в то же время своей многоголосной обработкой при гармонично-созвучном
сопровождении оркестра не уступают

музыкально-певческой
культуре
тех
лет. Самым большим достижением коллектива нужно считать становление и
развитие народного танца, которое отобразилось не только в восстановлении
и обработке фольклорной пляски, но и
в постановке истинно народных и национальных танцев. В решение этой проблемы свою неоценимую лепту внесли
сначала Илья Арбатов, заслуженный
артист Эдуард Манукян, а потом уже
—
снискавший большую признательность народный артист Азат Гарибян.
Ансамбль свою широкую творческую
деятельность начал с трудного экзамена: в 1939 г. принял участие в декаде
армянской литературы и искусства, которая проходила в Москве. Столица высоко оценила выступление новообразованного коллектива, и эта оценка стала
только началом последующих удач.
За годы существования художественными руководителями коллектива были
Эдгар Оганесян, Хачик Аветисян, Эмма

Цатурян, Рубен Алтунян, Мелик Мависакалян, Генри Мангасарян и наконец
ваш покорный слуга.
А какова сегодня востребованность
коллектива и география гастрольных
поездок?
Что касается карты наших поездок, то,
как говорили в советское время, она широка и почетна: Москва, Ленинград, Киев,
Кишинев, Тбилиси, Прибалтика, Сибирь,
Средняя Азия, Белоруссия, Венгрия,
Болгария, Чехословакия, Тунис, Алжир,
Сирия, Иран, Ливан, Египет, Югославия,
Сенегал, Гвинея, Ливия, Гана, Франция,
Англия, Канада, Бельгия, Португалия,
Германия, Швеция, Австралия и др.
Что же касается востребованности, могу
сказать, что на сегодняшний день 80%
наших зрителей составляют приезжие,
туристы, гости, равно как во время гастролей коллективом восхищаются не
только наши далекие соотечественники,
но и представители коренных национальностей.

В ноябре этого года будет торжественно
отмечаться 75-летие воистину народного
Государственного ансамбля песни и танца
им. Татула Алтуняна. Ни модные веяния, ни
препоны и запреты, ни война и затем рыночные отношения, ни даже «его величество» шоу-бизнес не смогли свернуть с пути
истинного этот замечательный ансамбль,
а великолепное знание армянской песни
и глубокое почитание народной музыки и
танца сделало преподносимое им искусство
подлинно национальным. Их любят, их почитают, их ждут!
Наши собеседники — художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель
искусств Жирайр Алтунян, директор ансамбля Ашот Тигранян и главный балетмейстер,
заслуженный деятель культуры Оганес Хачикян.
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Ашот Òиãðàíÿí
директор

Оганес Õà÷èêÿí

главный балетмейстер

Инна Костанян
хореограф

Айказ Акопян

заслуженный артист
Армении
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Сценическая форма очень важна для
артиста. Раскроете секрет вашего коллектива? И, соответственно, какова
приоритетность при отборе артистов в
ансамбль?
У Алтуняна был принцип — мы представляем нацию, она на сцене должна быть
очень красива. И поэтому всегда осуществлялся жесточайший отбор — артист
должен быть рослым, мужественным,
красивым. Бывали даже случаи, когда отцом отбирались люди исключительно за
внешность. Конечно, артист мог и петь, и
танцевать, но не настолько хорошо, чтобы работать в профессиональном коллективе. Однако фактор внешности был
очень важен. Остальное уже воспитывалось внутри коллектива: вокал и танцы
доводились до нужно уровня. Этот принцип сохранился и поныне. Что касается
поддержания формы, секрета тут никакого нет. Просто ежедневно наши артисты проходят такой тренаж, что не то что
килограмм, тут лишний грамм добавить
сложно! Эта проблема у нас возникает
после отпусков. Но и тут парочка занятий
— и жирка как не бывало. Работать надо,
а не на диетах сидеть. Вот и весь секрет… Хотя опять же, каждый человек в
зависимости от профессии может потолстеть или похудеть. Но тут уж надо понимать, что является первоочередным.
Если, например, артист прибавляет вес
и никаким образом не пытается с этим
бороться, то через некоторое время его
просят освободить занимаемое место по
причине утраты сценической формы. И
в этом, вы правы, наш коллектив не составляет исключения.
…Через наш ансамбль прошло огромное количество людей, которых заслуженно можно назвать Мастерами. Перечисление имен займет уйму времени, и
не хотелось бы кого-то пропустить. Ведь
это и замечательные балетмейстеры,
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и хореографы, и хормейстеры, и руководители инструментальной частью, и
певцы, и танцоры, и художники… Многие
из них и по сей день трудятся в нашем
коллективе.
С 2008 года главным балетмейстером
ансамбля является заслуженный деятель культуры Оганес ХАЧИКЯН, внесший большой вклад в создание новых
постановок. Многие помнят замечательную юбилейную программу, посвященную 70-летию коллектива…
«Сложно переоценить вклад Татула Тиграновича как в создании и развитии самого ансамбля, так и в деле пропаганды
национального искусства в целом. Ансамбль, с гордостью носящий почетное
имя своего основателя и первого руководителя, за 75 лет своей богатейшей
летописи покорил все вершины славы,
выступал на всех континентах, покорил
сердца многих тысяч зрителей. Своими
яркими, самобытными творческими чертами ансамбль представил миру традиционные песни и пляски армянского
народа, народные музыкальные инструменты и национальные костюмы, иными
словами, представил лучшие образцы
армянской национальной культуры.
Пять лет назад я был приглашен в этот
замечательный коллектив и с тех пор
отношусь к занимаемой должности с
большой ответственностью. Мной осуществлены многие постановки, в числе
которых особо хотелось бы отметить
«Ой, Назан» и «Сасунцинер». Также
недавно по инициативе Министерства
культуры состоялась моя новая, двенадцатиминутная постановка «Давида
Сасунского» (музыка Эдгара Оганнисяна). Запланировано многое, и, я уверен,
в скором времени все это претворится в
реальность.
…Искусство помогает преодолеть все

препятствия, только для этого нужно
посвятить себя ему, любить и быть искренним. Таков принцип нашего ансамбля. Стараемся отдаваться своей работе искренне и с большой самоотдачей
— ведь именно искренность и есть
душа искусства, и каждое дело, сделанное искренне, долговечно».
С 1978 года в ансамбле преданно работает Ашот ТИГРАНЯН — сначала как
певец, а с 1984 г. — в качестве директора.
«Можно долго перечислять проекты,
осуществленные нами за эти годы —
это и гастрольные поездки по странам

Европы и Ближнего Востока, и юбилейные вечера, посвященные 100-летию,
затем 110-летию Т. Алтуняна, и 65летие, и 70-летие ансамбля — представленная в Москве юбилейная программа…
Но особо дороги воспоминания тех
«темных» блокадных лет, когда можно было только мечтать о концертах.
Ясно осознавая всю важность проведения таковых, мной были мобилизованы все возможные силы и знакомства, дабы ансамбль смог выступить
в Москве, а затем в Ливане и, конечно
же, на фронтах Арцаха. Эта добрая
традиция осталась в ансамбле еще со
времен Великой Отечественной войны,
когда коллектив выступал для воинов
Северного Кавказа и Прибалтийского
фронта, которым командовал маршал
Баграмян. Высокое исполнительское
искусство ансамбля исходит от профессионализма членов коллектива и
руководства. Для меня большая честь
работать в прославленном коллективе, который представляет Армению во

всем мире. В этой связи хотелось бы
вспомнить слова, сказанные самим
Татулом Алтуняном: «Из всех моих наград наивысшей является честь служения моему народу». Этому принципу
поныне верен и коллектив созданного
им ансамбля».

Коллектив журнала Design DeLuxe искренне поздравляет Госансамбль песни и
танца со славным юбилеем. Этот замечательный коллектив, носящий почетное
имя Татула Алтуняна и созданный им на
прочной основе национальных традиций,
несомненно, покорит еще многие творческие вершины, оставаясь гордостью армян всего мира!
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акой момент в вашей жизни сыграл
судьбоносную роль?
Анн-Шарлотта Монвиль: В моей жизни
все происходит правильно. Люди склонны усложнять жизнь. Богом, природой
все устроено так, чтобы все шло по
верному пути. Когда мы встретились с
Мурадом, то почувствовали, что наши
души могут слиться в музыке. Слияние
вообще очень важный момент, потому
что только тогда можешь почувствовать
энергию другого человека и, как следствие, понять, сможете ли вы продолжать отношения.

Об опере

,

Текст и интервью / Асмик Шамцян
Фото / bravo.am

прощении и понопоно

Ж

анр комической барочной
оперы в Ереване нельзя назвать популярным, более того,
его почти всегда обходили
стороной, вероятно, считая недостаточно
серьезным. Однако этот вид оперы во
всем мире пользуется большой любовью.
Не так давно, в середине апреля, на сцене Государственного театра музыкальной
комедии им. Пароняна состоялась премьера комической оперы в стиле барокко «Ларинда и Ванесио» Адольфа Хассе,
написаннîé в XVIII в. Автором этой идеи
стал лауреат международных конкурсов
Мурад Амирханян – исполнитель главной
роли. Долгое время это небольшое произведение никто не вспоминал, пока два
года назад за него не взялся француз
Бруно Стреф, чьи постановки пользуются
успехом в Европе и на Ближнем Востоке.
Первыми эту оперу увидели французы, а
потом и бельгийцы.
Жизнь, как это часто бывает, оказалась
несправедлива не только к опере «Ларинда и Ванесио», но и к самому автору –
Адольфу Хассе. Он был предан забвению,
и информация о его жизни и творчестве
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предельно лаконична. Его имя гремело по
всей Европе в середине ХVIII века, а творчество высоко ценилось и музыкантами, и
простыми слушателями. Его популярность
могла бы вызвать зависть коллег по цеху.
После смерти композитора о нем забыли,
тем более что основная часть его творческого наследия существовала только в
рукописях. А наследие его, нужно сказать, впечатляет: около 60 опер, несколько ораторий, множество серенад, кантат
и значительное количество музыкальных
произведений духовной тематики. Среди его опер, к слову сказать, имеется и
посвященная армянскому царю Тиграну
Великому. Это и стало одной из причин, побудивших оперного певца Мурада
Амирханяна, живущего и работающего во
Франции больше 10 лет, привезти оперу
в Ереван. Его партнершей по сцене стала
известная певица Анн-Шарлотта Монвиль.
Ироничная, легкая, живая, с прекрасной
мелодикой, постановка доставила множество чудесных эмоций. Сюжет прост и
по тем временам очень распространен.
Молодая и красивая служанка Ларинда
мечтает стать богатой и жить в высшем
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обществе и делает все, чтобы заполучить
в мужья своего престарелого, но богатого хозяина Ванесио. Она внушает ему,
что некая баронесса влюблена в него
по уши, а тот соглашается встретиться с
дамой. Переодевшись баронессой, Ларинда убеждает Ванесио подписать брачный
договор. Вскоре обман раскрывается, но
благородный Ванесио прощает свою молодую жену.
Небольшой оркестр из семи человек был
одет в костюмы ХVIII в. и располагался
прямо на сцене, придавая весьма компактной и лаконичной опере дополнительные краски и объем.
Накануне премьеры мы встретилась с
Мурадом и Анн-Шарлоттой на предмет
разговора о творческой жизни, профессии, «Ларинде и Ванесио». В ходе милейшего интервью выяснились и довольно
интересные подробности из жизни АннШарлотты. Ее легкое французское щебетание, постоянная игра с волосами и
мягкий, предупредительный, деликатный и
светлейший Мурад с изысканной жестикуляцией сделали нашу беседу одной из
самых приятных и интересных.

Я правильно понимаю, что ваш творческий и карьерный взлет начался после
вашей встречи?
Мурад Амирханян: Да, мы учились вместе в Парижской высшей вокальной
школе у профессора Каролин Дюма.
Тогда-то мы и «нашли» друг друга, это
было большой честью и удачей. С тех
пор мы постоянно выступаем вместе.
Для певца необычайно важно, чтобы он
с самого начала попал в хорошие педагогические руки. К кому вы попали и как
вспоминаете своего педагога?
М. А.: База, приобретенная мной в Армении, очень помогла мне в дальнейшем. Хотя в Европе мне неоднократно
говорили, что в моем вокале «слышны» отголоски русской школы. А потом
я прошел мастер-классы у таких прославленных людей, как Жозе ван Дамм,
Габриэль Бакье, Мирелла Френи, Рената Скотто, Чечилия Бартоли, Франсуа
ле Ру. А обучение в Парижской высшей
вокальной школе было очень важным,
поскольку наряду с пением я научился
правильному французскому произношению. Конечно, на французском я пел

и в Ереване, но не было той дикции,
которая требовалась. Пройдя курсы по
повышению квалификации в «Мелоди
Франсез», я получил диплом. И это накладывает серьезные обязательства.
А.-Ш. М.: Наша поездка в Каир, организованная Каролин Дюма, во время которой мы пели с египетскими оперными
певцами, дала нам очень многое. Кроме
того, мы, каждый в отдельности, брали
мастер-классы у Дюма, стараясь получить у нее максимум возможного.

Вы всегда были уверены, что станете
оперными певцами? Была альтернатива?
А.-Ш. М.: Меня всегда вдохновляло профессионально исполненное искусство,
не важно, пение ли это, танцы или чтолибо еще. Я серьезно изучаю дисциплины, связанные с энергией человека,
натуропатию.

Анн-Шарлотта, из вашей биографии
я поняла, что вы некоторое время не
могли решить, хотите ли вы стать танВы пели с детства?
цовщицей или певицей. Что сыграло в
М. А.: Я пел с трех лет.
пользу последнего?
А.-Ш. М.: Моя бабушка была певицей. В детстве я занималась классическими
танцами. А потом, познакомившись с
оперным искусством, поняла, что в нем
соединено все, о чем я мечтаю. Олицетворение образов требует серьезного труда. Очень важно уметь провести
сквозь себя образ другого человека,
быть на сцене выразительным, светящимся. Можно даже сказать, что это
своего рода терапия.
«Опера как математика: голова должна
быть ясной». Это слова оперного певца
Джанфранко Монтрезора из миланского
театра Ла Скала. Вы согласны с этим?
А.-Ш. М.: Все, что связано с музыкой,
проходит через мир, любовь и свет. Это
именно то, что проясняет голову, очищает душу. В музыку нужно приходить
чистым, оставляя за дверью все тревоги и страхи.
М. А.: Я бы сравнил творчество с оболочкой, прорвать которую не имеет права ничто и никто. Внутри должны царить
В детстве я посмотрела фильм «Фила- ясность и чистота.
дельфия», в котором пела Мария КалА вы чувствуете, как развивается и излас, и была так заворожена оперным
меняется ваш голос с годами?
искусством, что немедленно решила
А.-Ш. М.: Все это время я только улучстать певицей. Я начинала петь в вашаю свои вокальные данные. И если
рьете, где выступаю до сих пор. Сейчас
вдруг по каким-то причинам голос звуисполняю и духовные произведения.
чит не так, как надо, я себя прощаю, и
М. А.: К сожалению, у нас в Армении нет
тогда получаю вдвое больше.
традиции петь в церквях. А во Франции
М. А.: Я всегда стремлюсь к совершенэто очень распространено. У меня было
ству. Ведь голосом я не только показымного концертов, во время которых я исваю свои переживания, свой внутренний
полнял произведения Нарекаци, Комимир, но и проникаю в душу слушателя.
таса, Маштоца. Я выпустил несколько
дисков с армянскими духовными песня- Лучано Паваротти говорил, что он сам
ми, а недавно появился и мой лазерный любит Верди, а его голос – Беллини. А
диск «Сокровища Армении. Армянские вы?
духовные песнопения», куда вошли 18 А.-Ш. М.: Я так люблю Пуччини, что капроизведений – шараканы Маштоца, жется, только его бы и исполняла. Но
Нерсеса Шнорали, Нарека, Макара Ек- на самом деле хозяевами своего голоса
маляна, Комитаса и др. Аннотацию к являемся мы, а Вселенная разрешает
диску написал французский писатель, нам быть певцами.
арменовед Жан-Пьер Мейе, она пере- М. А.: Если бы меня спросили, кому я
ведена на армянский и английский. Все готов отдать свою жизнь, я бы ответил:
диски включены в каталоги. Таким об- «Верди», настолько я люблю его. Его
разом, армянская духовная музыка на масштабность, глубина, гармония меня
протяжении десяти лет уже существует покорили. При этом я довольно гибок в
плане исполнения произведений разна европейском рынке.
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личных
авторов.
Моцарт, современный подход, но наБеллини или Верди – все они столько оправданный, что
прекрасны.
возражать было бы глупо. Там
Почему вы выбрали для ере- были и сцены с обнаженными
ванских гастролей именно девушками в замке у Герцога,
барочную оперу «Ларинда и и реалистичные сцены изВанесио»? Этот стиль не так мен жен и мужей… Режиссер
хотел
показать
продолжепопулярен как будто.
ние
истории
с
похищением
М. А.: Нет, барокко сейчас во
всем мире пользуется боль- Джильды и сделал это очень
шой популярностью и лю- красочно. Мне же пришлось
бовью. Особенно его любит петь, лежа на полу, и прочее
Чечилия Бартоли. «Ларинда и в таком же духе. Еще в одной
Ванесио» Хассе – очень кра- опере мне пришлось петь,
сивая опера. Кроме того, Хас- сидя в коляске, потому что у
се написал оперу «Тигран», меня была сломана нога. Но
посвященную нашему вели- постановщиков это соверкому царю. Но его личность шенно не смутило. Любому
интересовала многих компо- режиссеру хочется «родить»
зиторов – Пуччини, Генделя, произведение, не похожее на
Альбинони, Вивальди и дру- другие.
гих. Есть много произведений, А.-Ш. М.: Я очень мечтательпосвященных царю Тиграну. ная натура и, посещая оперу

К сожалению, мы почему-то
мало говорим об этом. И одна
из моих задач – не допустить
забвения.
Некоторые
современные
режиссеры
предпочитают
переделывать классику на
современный лад, когда певцам приходится петь, скажем,
вниз головой. Как вы смотрите на это?
М. А.: Знаете, если от таких
творческих упражнений композитор не переворачивается
в своей могиле семь раз, то я
согласен с таким подходом.
В Нидерландах я снимался в
фильме «Опера», пел в операх «Травиата» и «Риголетто». В последней я исполнял
роль бандита Спарафучиле.
И режиссер проявил очень
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или театр, хочу попасть в некую сказку, мечту. Поэтому
подходить к классике нужно
очень осторожно, чтобы не
испортить ее какой-либо пошлостью или безвкусицей,
потому что это может оставить в душе зрителей серьезный след.
Мы знаем, что каждое выступление отнимает уйму
сил. Сколько часов вы спите
перед выступлением?
М. А.: Мой первый педагог
Марианна Арутюновна, светлая ей память, всегда говорила, что сон придает силы
для хорошего пения. Спать,
спать и спать!
А.-Ш. М.: О! Я большая соня.
Но я еще и медитирую. Быть
на сцене – это не только
каждодневная работа, но и
www.designdeluxe.am

большое счастье, поэтому
нужно уметь проводить через
себя много энергии. День на
день не приходится, может
получиться и не идеальное
выступление, поэтому важно
уметь прощать себя.
Анн-Шарлотта, по вашим ответам я чувствую, что вы занимаетесь какими-то духовными практиками. Если да,
то какими?
А.-Ш. М.:Вы знаете методику
понопоно?
Боюсь, нет. Впервые слышу.
А.-Ш. М.: Это традиционная
техника (ритуал) прощения
у гавайцев, ее полное название
хоо'понопоно.
Гавайцы говорят, что ошибки
возникают
из-за
мыслей,
которые вызывают в памяти

болезненные воспоминания.
А метод хоо'понопоно – процесс покаяния, прощения и
изменения, каждый из нас в
состоянии изменить неправильные мысли внутри себя
и превратить их в совершенные мысли о любви. Надо
принять свои проблемы и
полюбить их. Как говорится
в Писании, просите, и будет
дано вам.
М. А.: Знаете, почему мне
нравится работать с АннШарлоттой? Я вижу себя в
этой энергии. Несмотря на
всю умиротворенность и спокойствие, Анн-Шарлотта нацелена на победу.

в туалетах ресторанов или
аэропортов очень хорошая
акустика, и я обожаю там
петь, вызывая изумление посетителей (смеется).
Мурад,
благодаря
вашим
контактам и популярности
стало возможным приглашать на гастроли в Армению
многих прославленных певцов и музыкантов. Кого еще
кроме Анн-Шарлотты вы намерены «привезти» сюда?
Моя бабушка говорила: «Не
говори гоп, пока не перепрыгнешь», и я всегда следую
этой мудрости. Да, уже существует другой проект, но мне
не хочется сейчас говорить
об этом. У Анн-Шарлотты
есть хорошая привычка. Она
записывает свои желания на
бумагу и каждый день вслух

зачитывает их несколько раз.
И знаете, желания исполняются! Она и меня научила.
А научите меня тоже!
М. А.: Если хотите, чтобы
ваше желание обязательно
сбылось, нужно сформулировать свое желание в настоящем времени и фразой
«я делаю то-то и то-то».
И что, желания сбываются?
М. А.: Как ни странно, да!
(смеется)

Я попробую и обязательно
расскажу вам о результатах.
А.-Ш. М.: Очень важно научиться прощать себя и отвечать на плохое хорошим. НеЕсли не секрет, вы поете в гатив рассеется сам собой.
душе?
Желаю вам успеха в выстуА.-Ш. М.: О да! И не толь- плении!
ко там, но и везде. Знаете,
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Только ленивый не слышал о масштабном проекте «Народная дипломатия», затеянном и раскрученном три года назад
эстонским бизнесменом Меэлисом Кубитсом. Культурный обмен между бывшими когда-то одной страной республиками – это именно то, что роднит и сближает людей лучше
всяких политических инициатив. Первая акция называлась
«Таллин едет в Одессу». Тогда в город у моря приехала
эстонская делегация в составе музыкантов, актеров, писателей, художников и т.д. Всем так понравилось, что одесситы
решили нанести ответный культурный визит. И в прошлом
году состоялась вторая акция – «Одесса едет в Таллин».
Группа расширилась и раздалась в географическую ширь.
«Одесситами» стали москвичи, петербуржцы, жители других
стран Прибалтики и городов мира. И вот в этом году «культурными» книксенами обменялись Ереван и Таллин – «Все
едут в Ереван» и «Увидимся в Таллине».

Прямой рейс Ереван-Таллин
можно
назвать
историческим, поскольку он выполнялся впервые после
долгого-долгого
перерыва.
Наша группа состояла из 150
музыкантов, художников, актеров, режиссеров, журналистов и одной поэтессы.
«Какой у нас «культурный»
самолет!» – шутили мы по
пути, наблюдая за непрерывными
перемещениями
разных групп по интересам
по узкому проходу борта,
слушая почти все четыре
часа полета громкие междусобойные разговоры голосистых хоровичек и думая про
себя о том, как себя ощущают непривычные к такой
перманентной возбужденности сдержанные (и временами даже сдерживающиеся)
эстонские стюардессы. Даже
нам, спокойно сидящим в
своих
креслах
«уникальным» армянам, хотелось не-

много тишины и покоя.
Наконец мы прибыли в таллинский аэропорт, названный в честь Леннарта Мери
– одного из видных деятелей и президента Эстонии,
правившего в 1992-2001 гг..
Прекрасная погода, яркое
солнце, спокойная северная
природа – так нас встретил
город.
Там мы немного неожиданно
узнали от организаторов, что
прямо сейчас нужно ехать
на встречу с вице-спикером
эстонского парламента Лайне Рандъярв. Рейс немного задержался, и времени
на распределение в отеле,
«расставание» с багажом и
переодевание у нас не оставалось. Тут у бывалых журналистов случилась небольшая паника: встречаться со
вторым (или, может, третьим) человком страны в дорожной и довольно вольной
одежде как-то не хотелось,
Эстонский парламент

Таллинский
синдром
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Текст / Асмик Шамцян
Фото / Вараздат Рафаелян, Вахтанг Арутюнян, Асмик Шамцян
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Ворота Виру, с которых начинается вход в Старый город

Башня «Длинный Герман»
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Настоящий эстонский рыцарь,
встреченный мной на улицах Таллина

да и протокол не велит. Но добрейшие
эстонцы сказали, что не суть важно – все
всё понимают, поэтому никто, и Лайне
Рандъярв тоже, не станет по этому поводу
заморачиваться и тем более оскорбляться. Вообще должна сказать, что эстонцы,
с которыми мы познакомились в этой поездке, оказались милейшими, доброжелательными и открытыми людьми. Не то
чтобы я сомневалась в этом, но клише в
голове существуют независимо от нас:
мол, северные люди слишком сдержанны и неэмоциональны, что мы, армяне,
часто путаем с недоброжелательностью
и угрюмостью. (Например, поэтесса Лооне
Отс, чудная совершенно дама, встретившая нас в аэропорту вместе с одним из
армянских организаторов, добровольно
взяла на себя обязанности нашего гида,
хотя делать этого не обязана была вовсе.
Так, для поддержки). Словом, нас повезли
в эстонский парламент (Рийгикогу), оказавшийся розового цвета зданием в стиле барокко и раннего классицизма. Потом
выяснилось, что
есть также отдельное
здание во дворе, также принадлежащее
парламенту, построенное в стиле экспрессионизма. Так вот, это единственное
здание парламента в мире, построенное
в этом стиле. Недалеко располагается

Ратушная площадь

фортификационная башня Pikk Hermann
(«Длинный Герман»), производящая серьезное впечатление своими размерами
– 45,6 м. На этой башне каждый день с
восходом солнца поднимается государственный флаг Эстонии и опускается с
заходом солнца, соответственно в семь
утра и десять вечера.
Тут на каждом шагу – средневековье.
«Архитектурный облик центра сурово

охраняется законом», – сказала нам во
время встречи вице-спикер Лайне Рандъярв.
Таллин – это маленький и ужасно обаятельный город, который принимает вас
как самого дорогого гостя. Тут чувствуешь
себя комфортно и уютно. Его уникальность в том, что это один из немногих европейских городов, полностью сохранивших средневековую планировку, а также
огромное количество архитектурных памятников той эпохи. Поэтому мы стали
«заложниками» сказочного готического
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центра. Тем более что тут есть на что
посмотреть, несмотря на «малый рост
его».
Город расположен в южной части Финского залива, а его население составляет около 400 тысяч человек. Всего же
в Эстонии проживает полтора миллиона человек. Вот, а мы еще жалуемся…
В Таллине заметна интересная особенность: очень многие архитектурные памятники и улицы очеловечены, что ли.
Фортификационные башни, названные
именами людей – Длинный Герман,
Толстая Маргарита, флюгер Старый
Тоомас, улицы Длинная нога и Короткая нога, ну и т. д. То есть ощущение,
что ты общаешься и ходишь буквально
по живому.
Историческая часть города состоит из

Jalg (Короткая нога). Обе улицы имели
ворота, которые на ночь закрывались.
Примечательно, что ворота Короткой
ноги были свидетелями удивительной встречи. Именно здесь в фильме
«Гамлет» принц Датский в исполнении
великого Смоктуновского столкнулся с
тенью своего отца.
Эстонский язык, к слову, не похож ни
на один, и догадаться по звучанию о
смысле прочитанного или услышанного
не представляется возможным. Но звучит, конечно, очень красиво, с паузами
в середине слова и хорошо знакомыми
интонациями.
Одно из самых впечатляющих мест
Таллина – это, безусловно, Ратушная
площадь – Раэкоя платц, центр Нижнего города. Она и в самом деле как буд-

Верхнего города, который расположен
на холме Тоомпеа, и Нижнего города.
В Верхнем в свое время селились аристократы и рыцари, а Нижний город был
местом жительства купцов и ремесленников. И они, недолюбливая друг друга,
построили между обоими городами стену с воротами. Таким образом, пройти
в Верхний город можно было по двум
улицам, тем самым разновеликим «ногам» - Pikk Jalg (Длинная нога) и Luhike

126

Design Deluxe N31 2013

www.designdeluxe.am

то пришла из сказок нашего детства, поскольку
мало изменилась за прошедшие столетия. Это
такая аккуратная готика, не нарушаемая ничем.
Площадь невелика, но очень гармонична. Много
веков подряд здесь проводили всевозможные
праздники, собрания, шумели на ней и ярмарки
— тут торговали всем и тут меняли всё на всё, и
даже лилась кровь — на площади в средневековье казнили преступников! В наши дни тут никакой крови, конечно же, не льется, а все остальное
как в старину — летом проходят ярмарки, концерты, а зимой, по давнему обычаю, появляется
просто невероятных размеров рождественская
елка. Центральное сооружение площади – ратуша, уникальное явление по своей значимости
в северной Европе, поскольку является единственной из сохранившихся в готическом стиле.
На самой ее вершине разместился символ города – флюгер в виде фигурки солдата, это и есть
легендарный Старый Тоомас.
Что еще примечательного здесь... Да, самая
старая в Европе аптека Магистрата, датируемая 1422 годом, о чем свидетельствует надпись.
Эстонцы гордятся, что здесь покупали снадобья
еще до казни Жанны д’Арк. Хороший повод для
гордости. Кстати, в XV веке в Ратушной аптеке по
легенде было изобретено «лекарственное снадобье» – марципан. Настоящие любители этого
лакомства захаживают за ним сюда и поныне. В
задней комнате аптеки можно познакомиться с
выставкой лекарственных препаратов и аптекарского инвентаря XVII – XX веков. Интереснейшая
экспозиция.
От Ратушной площади во все стороны разбегается множество улочек, по которым можно гулять бесконечно, потому что они не только бесподобно хороши и сами по себе, но и потому, что
существует несколько крохотных переулочков,
обставленных настолько аутентично и «вкусно», что пропустить их легко, если не быть достаточно внимательным. А это было бы ужасно
обидно. Переулок Катарины — это, пожалуй, самый красивый из всех улочек старого Таллина,
украшенный своеобразными арками, которых
нет, как мне кажется, нигде. Он начинается под
аркой и тянется метров на сто. Это абсолютно
сказочное пространство, поскольку все тут – старинное и настоящее. Одна из стен переулка Катарины принадлежала церкви одноименной святой. Сейчас на стене расположены надгробные
камни с захоронений, находившихся в церкви.
А хоронили в ней весьма влиятельных горожан,
членов магистрата и купеческих объединений —
Большой гильдии и Братства черноголовых. Еще
в переулке есть несколько небольших помещений и подвальчиков с мастерскими-магазинами,
сохранившихся со Средневековья. Тут работают
стеклодувы, кожевенных дел мастера, кузнецы,
шляпницы, вязальщицы и другие замечательные
мастера. За ними можно наблюдать за работой и
тут же приобрести приглянувшиеся изделия. Из
той же серии тихий и уютный Дворик мастеров,
также известный своими кустарными промыслами. До наших дней здесь уцелели средневеко-

вые здания со сводчатыми подвалами и винтовыми лестницами. Тут же расположились
художественная галерея и кофейня Pierre
Chocolaterie, где знают толк в кофе и сладостях. Столы и стулья установлены прямо во
дворике. Пахнет так, что левое полушарие
мозга отключается начисто.
В Таллине много такого, что определяется
словом «самый». Здесь, например, находится готическая церковь Олевисте, которая в
начале XVI века считалась самым высоким
зданием в мире. Сегодня высота ее шпиля
более 120 метров, что весьма солидно, а
раньше она достигала 140 метров.
Любителям шопинга тут тоже есть где развернуться. О крупных торговых центрах,
пожалуй, говорить не стоит, потому что ничего нового. А вот небольшие магазинчики
Старого города действительно заслуживают
внимания, тем более что они обладают неповторимым и особенным
шармом. Здесь можно найти любопытные авторские
работы и настоящее эстонское рукоделие. Сувениры
из кожи, стекла, керамики,
доломита, дерева, а также
шерстяные и льняные изделия безусловно хороши
и «причиняют» большую
радость.
И, наконец, собственно о
цели нашего путешествия
– культурном обмене. В
Таллин поехали: дуэт Ars
Lunga, оркестр «Нарекаци»,
квартет «Талалян», группы Cross Blues Band, Sharak Band, InComa,
хор Arahet, труппа театра «Амазгаин», возглавляемая Варданом Мкртчяном, художники Тигран Саакян, Арман Ваанян, Тигран
Киракосян, Арман Григорян, поэтесса Азнив
Саакян, молодые режиссеры Диана Кардумян, Вардан Даниелян, Микаел Ватинян и
многие другие. Спектакли, показ фильмов,
концерты, выставки, лекции, творческие
встречи – масса мероприятий, которые, как
мы надеемся, приблизили эстонцев к лучшему пониманию современного армянского искусства. (Однако, гуляя весь день по городу,
мы не заметили ни одной афиши с анонсом
этих событий. Удивительно...) Судить об их
сиюминутной реакции можно было по клубным концертам. Конечно же, легендарная
эстонская невозмутимость и тут сказывалась. Хотя вечер пятницы немного пошатнул
это утверждение. Это «священная корова»
конца рабочей недели, когда все стекаются
в клубы и в бары, ну и пьют, разумеется. А

Ратушная площадь

потом начинается настоящее веселье, после которого, возможно, некоторые либо
вообще не помнят прошедший вечер, либо
воспоминание немного царапает совесть.
А, да! Белые ночи! Мы попали как раз в их
сезон. В десять вечера светило яркое солнце, если не было туч, в два слегка смеркалось, в три было практически светло. До
сна ли тут?
Мне бы хотелось еще многое рассказать
вам о красотах Таллина, но объем журнальных страниц ограничен. Поэтому стоит подумать о поездке туда. Это и в самом деле
чудный город. Я до сих пор хожу по его улицам, хотя и нахожусь давно в Ереване.

Надгробные камни в переулке Катарины
Мы благодарим деятелей армянской общины в Эстонии, которые
приняли в подготовке и проведении культурной миссии в Таллине живейшее и непосредственное участие. Особая же благодарность
председателю общины Размику Иваняну, который был нашим почти
ангелом-хранителем, когда мы страдали от издержек недостаточной
организованности нашего там пребывания. Надеюсь, меня простят
остальные, чьих имен я не назвала. Мы благодарим также пиаркомпанию Sprin Group за прекрасную организацию нашей поездки
в Ереване.
Армянский культурный десант
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