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Ускользающая
красота

Metrojet Blue Sky  2015 январь-февраль  81

стиль

Дима Логинов, автор «шокирующе красивых вещей» и оДин из самых 

успешных на запаДе моЛоДых русских Дизайнеров, — о госпоДстве стиЛя 

new retro, об эмоциях, которые Дарит настоящий Дизайн, и о жеЛании 

расширить границы прекрасного. 

текст Ксения Лошманова

Дима Логинов родился в 1977 го-
ду в москве. Прежде чем всерьез посвятить себя ди-
зайну, он более десяти лет проработал стилистом 
причесок, параллельно занимаясь фотографией, ви-
деоартом и дизайном интерьеров. Сравнивая про-
фессию стилиста с работой скульптора, который соз-
дает объемный образ, Логинов признается, что этот 
опыт помог ему начать мыслить в трех измерениях.

в 2008 году он с отличием окончил международ-
ную школу дизайна в москве, где сегодня с успехом 
проводит мастер-классы для начинающих, и Interior 
Design School Rhodec в великобритании. но двери 
в мир большого дизайна открылись для него немно-
го раньше — в 2006 году, когда его светильник из бе-
тона Neobarocco победил в конкурсе «Дизайн-де-
бют». С тех пор очарование классики не отпускает 
дизайнера. Логиновский стиль — это коктейль, заме-
шанный на любви к истонченным и хрупким фор-
мам, пикантную остроту которому придает игривое 
смещение акцентов и капля провокации. Это сра-
зу оценили производители — в портфолио дизай-
нера мебель, светильники и отделочные материа-
лы, которые выпускают крупные бренды: Artemide, 
Vitra, Artex, Elle Decoration, Studio Italia Design, Axo 
Light, — и этот список постоянно пополняется.

Постоянный участник международных конкурсов 
и выставок, лауреат iF product design award, Red Dot 
product design award, International Design Award и дру-
гих престижных премий, Дима Логинов не раз удо-
стаивался титула «молодой дизайнер года» на меж-
дународном конкурсе Elle Decoration International 
Design Award. в 2010 году в музее современного ис-
кусства города Терни, италия, у Логинова прошла 
первая персональная выставка Body & Object, где, кро-
ме объектов, он впервые показал широкой публи-
ке свои фото- и видеоработы. Его мебель и светиль-
ники несколько лет подряд выставлялись в шоуруме 
Lungarno Collection by Salvatore Ferragamo во Флорен-
ции на Florence Design Week.

БыЛ Ли ПовороТный момЕнТ в вашЕй  
жизни, когДа вы ПоняЛи, чТо хоТиТЕ  
занимаТьСя имЕнно Дизайном?
Дизайн интересовал меня с детства. Это прихо-
дило постепенно, но я помню тот день, когда ме-
ня как молнией ударило. мне было лет восемь. 
на дворе были депрессивные 80-е, со всеми пре-
лестями «эпохи застоя». но, с другой стороны, 
это уже было время, когда мы все были помеша-
ны на видеофильмах, игровых приставках и про-
чей «разлагающей» нас западной продукции. Тог-
да мне, советскому ребенку, в руки попал запад-
ный журнал с фотографиями интерьеров. я на-
всегда запомнил этот день.

ДикТаТ «БоЛьшого СТиЛя» — УжЕ иСТория. 
СЕгоДня ЛюБая ЭПоха, ЛюБая визУаЛьная 
инФормация можЕТ СТаТь Точкой оТСчЕ-
Та ДЛя новой иДЕи. наСкоЛько ДЛя ваС 
акТУаЛьно ПоняТиЕ «СТиЛь»?
Для меня здесь ключевое слово, скорее, — вкус. 
Любой стиль может быть испорчен его отсутстви-
ем — и мы наблюдаем это повсеместно.

БЕзвкУСица имЕЕТ СвойСТво завоЕвываТь 
СЕрДца ЛюДЕй БыСТрЕЕ, чЕм краСоТа. мож-
но Ли СказаТь, чТо вы СозДаЕТЕ новыЕ кра-
СивыЕ вЕщи ДЛя Того, чТоБы СохраниТь 
мировой БаЛанС мЕжДУ ПрЕкраСным 
и БЕзоБразным?

Vassili chair
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«Я работаю с идеей.  
По большому счету, мне все равно, 
из какого материала будет сделан 
предмет. В процессе создания новых 
вещей Я обычно отВечаю  
за чуВстВа»

1 Fetish
Концепт
Дизайн fetish навеян культурой 
пирсинга — получилось не толь-
ко забавно, но и функциональ-
но: продетый сквозь кольцо 
светильник можно направить 
в нужную сторону.

2 trunk
studio italia Design
эти подвесные светильники 
обнаруживают сходство с нерас-
пустившимися цветками — его 
усиливают цветные светодиоды, 
которые окрашивают внутрен-
нюю поверхность «бутонов» 
розовым, зеленым и желтым.

3 Curly My light
studio italia Design
«кудрявый» светильник стал пер-
вым запущенным в производ-
ство объектом Димы Логинова 
и его визитной карточкой — 
свет пронизывает похожую 
на завитый локон осязаемую 
форму.

4 nulla
artemide
коллекция напольных каркас-
ных светильников — воспоми-
нание об утраченной красоте: 
от элегантной формы кувшинов 
«прекрасной эпохи» не остается 
ничего, кроме прозрачных силуэ-
тов, излучающих слабый свет.

5 late CulMinate
Концепт
Форма настольной лампы 
проступает из рисунка чуть изо-
гнутых белых ламелей, которые 
хорошо рассеивают свет.

6 Mark
Концепт
с помощью универсальной 
системы хранения mark легко 
преобразить самый обычный 
интерьер — модули этажерок 
можно комбинировать до бес-
конечности.

7 Maroussya
Концепт
кресло-качалка maroussya — 
размышление на тему 
русской зимы. на деревян-
ное сиденье, установленное 
на полозья санок, словно 
накинута тончайшая паутинка 
оренбургского платка.

8 Chaos CoFFee table
Концепт
сидеть компанией за стран-
ным кофейным столиком 
вдвойне веселее, если пред-
ставить, что это разделен-
ный на порционные дольки 
огромный праздничный 
торт: уж очень похож черный 
лак на шоколадную глазурь, 
а фигурные ножки — на за-
мысловатую подставку под 
угощение.

9 let’s say the laMp
Концепт
каждая новая лампа — по-
пытка запечатлеть в осязаемой 
форме неуловимую природу 
света. это сродни мастерству 
стеклодува, своим дыханием 
формирующего из вязкой про-
зрачной массы вещь, которой 
никогда не было в природе. 
еще немного — и мы станем 
свидетелями рождения чуда!

10 ConFusion soFa 
artex
асимметричная и при этом 
устойчивая форма Confusion 
sofa производит такое 
впечатление, словно диван 
кокетничает с вами и смущенно 
пожимает плечами. 

10

мне кажется, что, создавая произведения искусства 
и предметы дизайна, художник или дизайнер мень-
ше всего думает о балансе между уродством и красо-
той в мире. мотивы его очень просты — ему хочет-
ся творить. Да и сами понятия «уродство-красота» 
очень неоднозначны и часто взаимозаменяемы.

Современное искусство или дизайн — это не только 
пестование стиля и воспевание красоты, очень часто 
это еще и некое послание, манифест, главный смысл 
которого: расширяй границы собственного представ-
ления о прекрасном.

как вы оТноСиТЕСь к СПорам о СоврЕмЕнном  
рУССком ДизайнЕ?
мне всегда были скучны дискуссии на темы о совре-
менном мировом или новом русском дизайне… инте-
реснее рассматривать творчество через призму кон-
кретной личности. как сделан тот или иной объект 
и какой эффект он производит? Почему ты в конеч-
ном счете хочешь обладать этой вещью? ведь отно-
шения, которые возникают у нас с объектом дизайна, 
почти интимные — представьте себе, какой прилив 
чувств испытывает женщина, покупающая сумочку 
или туфли модного кутюрье!

какоЕ наПравЛЕниЕ в ДизайнЕ СЕгоДня мож-
но назваТь оПрЕДЕЛяющим?
что касается современных трендов, сегодня есть 
только один стиль, который подавляет все осталь-
ные, — его можно назвать new retro.
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Vitra
весной 2011 гоДа знаменитая мебеЛьная Фабрика выпустиЛа пять коЛЛекций 

керамической пЛитки поД маркой Dima Loginoff CoLLeCtion. 

FanCy lines
особенность этой коллекции — 

в индивидуальном узоре, ко-
торый стихийно складывается 
при разном комбинировании 
плиток. все непредсказуемо, 
как в жизни: четкие прямые 

линии вдруг делают шаг в сто-
рону, причудливо изгибаясь 

в самых неожиданных местах.
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Dolls  
музой этой коллекции стала 
маленькая золотая матрешка, 
которая живет у дизайнера 
дома, — теперь маленькие и 
большие, позолоченные це-
ликом или только по контуру, 
портреты знаменитой русской 
игрушки красуются на кера-
мической плитке Vitra. 

blossoM 
крупный цветочный орнамент 
в духе наивного искусства 
слабым контуром проступает 
на темной поверхности плитки 
Blossom, деликатно оттеняя ее 
и обеспечивая эффект принта 
на шелке. белый чистый фон, 
разбивая композицию, созда-
ет модный в декоре «эффект 
случайности».  

aFriCan Dotts 
в основу дизайна плиток 
african Dotts легла харак-
терная для примитивных 
народов африки и австралии 
техника точечной росписи, а 
также ритуальная раскраска 
тел. новая жизнь архаичного 
искусства в современном 
интерьере.

laCe story  
«кружева — не только вос-
поминание о романтической 
эпохе наших прабабушек, но и 
актуальный тренд в дизайне. их 
узорчатая фактура достоверно 
воспроизведена на поверх-
ности плитки. «Для того чтобы 
усложнить впечатление, я раз-
местил кружевные орнаменты 
на фоне разных оттенков дере-
ва», — комментирует коллек-
цию Lace story Дима Логинов.

тема утраченной красоты хруПких 
форм, кокетство, игривое смещение акцентов — 
отличительные черты логиновского стиля, который 
ВлюблЯет В себЯ буквально с первого взгляда

чТо, По-вашЕмУ, СПровоцироваЛо  
ЭТУ моДУ на винТаж?
ретро-стили периодически возвращаются в нашу 
жизнь — это во многом связано с усталостью от приев-
шихся вещей, желанием постоянного обновления все-
го и вся. После господства минимализма в девяностые 
и нулевые общество испытало потребность окунуться 
в другую крайность — захотелось «излишеств». Стиль 
new retro сильнее всего проявил себя сначала в графи-
ческом дизайне: в популяризации «винтажного» обра-
за мышления очень помогли социальные сети. Сегод-
ня большинство модных кафе и ресторанов, о которых 
пишут в блогах об интерьерах и моде, играют в ретро 
(как, впрочем, и сами эти блоги). Посмотрите на ин-
терьеры декоратора жана-Луи Денио, одного из зако-
нодателей моды в этом стиле: это чаще всего класси-
ческая разбивка стен, старинная мебель, contemporary 
art и полное ощущение того, что все сделано на за-
каз; обязательны сложные «пыльные» оттенки, сочета-
ние мрамора с медью или латунью, вельвет и дерево. 
Стиль оказался настолько живучим, что, несомненно, 
продержится еще несколько лет. но и он в итоге надо-
ест, все его идеалы наскучат — и люди снова вспомнят 
о чем-то, что уже не раз проходили.

ваши раБоТы чаСТо ПоЛны ироничной 
игры С ЭЛЕмЕнТами разных СТиЛЕй и ЭПох. 
ЭТи ПровокационныЕ «арТ-оБъЕкТы» Быва-
ЕТ СЛожно ПрЕДСТавиТь в оБычной жизни. 
вы выСТУПаЕТЕ в ЭТом СЛУчаЕ как Дизай-
нЕр иЛи хУДожник?
я, конечно, дизайнер, а не художник. неудобство соз-
даваемых мной объектов — лишь видимость: поверьте, 
перед тем как западный производитель выпускает но-
вый продукт на рынок, проводится большая исследова-
тельская работа и серьезное тестирование. Другое дело, 

что эффект «eye-catcher» («ловушки для глаз» — ред.) — 
это действительно то, чего добиваются многие мои 
предметы. но провокационный дизайн вовсе не исклю-
чает комфорта — просто в нем чуть больше эмоций.

СЛУчаЛиСь Ли в вашЕй ПракТикЕ момЕнТы 
СиЛьного ЭмоционаЛьного конТакТа С Фак-
ТУрами, коТорыЕ измЕниЛи ваши ПрЕДСТав-
ЛЕния о возможноСТях Того иЛи иного ма-
ТЕриаЛа, о Его краСоТЕ?
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я не задумываюсь о материале, вернее, оставляю —  
себе и производителю — свободу его выбора на ста-
дии проектирования предмета. однако это не зна-
чит, что для меня не важно качество материалов. Лю-
бой из них — пластик, металл, текстиль, стекло или ке-
рамика — может быть отвратительным на ощупь или 
настолько приятным, что ты не в силах выпустить его 
из рук. Бывают случаи, когда прикосновение к матери-
алу ничего не говорит о нем… в этом смысле, для ме-
ня тактильные ощущения от предмета не менее важны, 
чем дизайн, поэтому я всегда стараюсь, чтобы мои вещи 
были приятно трогать, из чего бы их ни сделали.

оБязаТЕЛьно Ли ДизайнЕрУ окрУжаТь СЕБя 
ДизайнЕрСкими вЕщами в жизни? ЕСТь Ли 
они У ваС Дома?
я не отношусь к тем, кто считает, что существуют какие-
то правила жизни на этот счет. здорово, когда люди окру-
жают себя таким пространством, в котором им комфор-
тно жить. я люблю дизайнерские вещи, но к их выбору 
всегда подхожу разумно и никогда не переплачиваю.

вы вкЛючаЕТЕ в ПЛан Своих ПУТЕшЕСТвий 
ПоСЕщЕниЕ акТУаЛьных Дизайн-СоБы-
Тий? какиЕ из них вы СТараЕТЕСь никогДа 
нЕ ПроПУСкаТь?
я редкий гость на дизайн-вечеринках и мероприятиях, 
особенно в россии. чаще всего мне жалко тратить на это 
время. но я стараюсь следить за возникновением и жиз-
нью новых дизайнерских пространств и построек. Сей-
час мне не терпится увидеть здание Фонда Луи виттона, 
построенное Фрэнком гери в Булонском лесу в Париже, 
и недавно открытый финальный участок парка High Line 
в нью-йорке (High Line разбит прямо на заброшенной 
железнодорожной эстакаде, которая проходит через весь 
город на высоте десяти метров — ред.).

ЕСТь Ли У ваС коЛЛЕкция нахоДок, СоБранная 
за врЕмя ПУТЕшЕСТвий По мирУ?
Самые необычные вещи я всегда покупаю в ноттинг-
хилле в Лондоне, на антикварном рынке. как пошути-
ла одна моя подруга, проведя со мной несколько часов 
на Портобелло: «Если бы Логинов мог увезти домой ку-
сок фасада здания, то непременно сделал бы это!»

гДЕ ваС наСТигаЕТ вДохновЕниЕ?
как ни странно, наибольшее желание творить прихо-
дит ко мне дома. в путешествиях я скорее отключаюсь 
от него, стараюсь «не быть дизайнером» — но это поч-
ти никогда не срабатывает. Так что и во время путеше-
ствий я всегда что-то зарисовываю в блокнотик. очень 
люблю бывать в нью-йорке, Лондоне и Париже. обо-
жаю Флоренцию и венецию! а вот чего мне крайне 
не хватает в жизни — это связи с природой. и с этим 
надо что-то делать!  

Главные иконы
мирового дизайна 
от Димы Логинова

настольный 
светильник taccia, 
дизайн — аккилле 

кастилиони, 
производство flos

кресло Barcelona 
Chair, дизайн — 
мис ван дер роэ

top5
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Люстра artichoke,
дизайн — поуль 
ханнингсен, 
производство  
Louis Poulsen 

приставной столик still,  
дизайн — родольфо Дордони, 

производство minotti

стул Plastic side Chair, 
дизайн — чарльз и рей 

имзы, производство Vitra Ф
о
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