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Объявлен новый открытый конкурс на разработку концепции развития общественных пространств на территории кластера 
«Город Кристалл». Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте www.kristall.archpolis.org 

Ральф Лорен в очередной раз расширя-
ет границы своей огромной империи 
открытием нью-йоркского заведения «Polo 
Bar» в месте исторически и стратегически 
значимом – c 1960-х там находился фран-
цузский ресторан, бывший главным 
местом отдыха высшего света. «Polo Bar» c 
его элегантным интерьером, традицион-
ной американской кухней (кстати, мясо 
поставляется с личного ранчо Ральфа 
Лорена) и уютной атмосферой обещает 
стать новой звездой Манхэттена.

www.ralphlauren.com

То ли забытые еще с Нового года гир-
лянды, то ли подвешенные для какого-то 
будущего праздника разноцветные фуже-
ры для шампанского – новый светильник 
из матового и прозрачного стекла 
«Nostalgia», придуманный отечествен-
ным дизайнером Димой Логиновым для 
итальянской марки «Studio Italia Design», 
может вызывать массу ассоциаций. 
Кстати, по словам дизайнера, в апреле на 
миланском салоне «Euroluce» будет еще 
немало зажигательных премьер! 

www.dimaloginoff.com

Коллекция «The Guest», неожиданно веселая шутка от серьезного солид-
ного бренда «Lladró», не устаревает, хоть и «звучит» уже в шестой раз – 
теперь в версии британского рыцаря Пола Смита. Стиль Смита, строгий, но 
чуть небрежный, шикарный, но не без иронии, – как раз в духе коллекции 
«The Guest», где озорная шутливая форма воплощается в роскошном мате-
риале с тысячелетней историей.

www.lladro.com

софья орлова 
Адреса – на с. 156.

Так легкомысленно звучащее по-русски 
название «Pipistrello» немного вводит в 
заблуждение. Тем временем лампа 
«Pipistrello» достигла довольно солидного 
возраста – в этом году отмечается юби-
лей культового предмета итальянского 
дизайна, созданного Гаэ Ауленти 50 лет 
назад. Марка «Martinelli Luce» по сей 
день выпускает эти светильники, в том 
числе и в мини-версии со светодиодами, 
но винтажные экземпляры по-прежнему в 
цене и мгновенно разлетаются с интернет-
аукционов.

www.martinelliluce.it

Год не успел начаться, а кресло «Almora» 
от «B & B Italia» уже собрало урожай 
наград. Предмет, созданный дуэтом «Doshi 
Levien», получил громкий титул «Best of 
Best – 2015» от жюри «Interior Innovation 
Award» в Кельне и стал победителем в 
номинации «Best executive office» премии 
авторитетного журнала «Wallpaper». При 
этом, по словам авторов, создавалась 
«Almora» вовсе не для офиса и вообще не 
для работы, а как «убежище от мира, 
место для созерцания и чтения, защищаю-
щее, как вторая кожа, и укутывающее, 
словно мягкий плед».

www.bebitalia.com, www.decart.ru

Пол Смит играет 
с фарфоровыми 

человечками, 
Ральф Лорен 
поставляет 

органическую говядину, 
а кресло, созданное 

для отдыха, 
оказывается 

отличным вариантом 
для офиса.
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Невзирая на лица

«Мне кажется, его слава – абсо-
лютно заслуженная. Мне импо-
нирует основная идея «Arco», о 
которой, кстати, многие вообще 
изначально не задумываются. 
Так вот, она заключалась в том, 
чтобы полностью заменить 
люстру. Зачем? Оказывается, 
Кастильони показалось стран-
ным, что в обычных гостиных 
люстра всегда висит по центру, а 
обеденный стол там никогда не 
стоит, получается какая-то глу-
пая ситуация… Вот ее-то дизай-
нер и решил переломить. Да, мы 
все знаем, что «Arco» создавал-
ся как аналог уличного фонаря, 
но только с изогнутой ножкой, 

…культовому торшеру «ARCO», придуманному Акилле Кастильони в 1962 году 
и выпускаемому маркой «FLOS». Этот светильник – абсолютный рекордсмен по продажам, 

один из самых подделываемых в дизайнерском мире предметов и, кстати, первый, 
который в судебном порядке защищали от мошенников как интеллектуальный продукт.

Дима Логинов 

Чуть ли не единственный 
отечественный дизайнер, 
давно и успешно работающий 
на европейском рынке, – 
его проекты (в основном 
в области световой индустрии) 
активно запускают 
в массовое производство 
самые известные итальянские 
компании. Сторонник 
«эмоционального дизайна». 
Уверен, что успех 
любого продукта зависит от того, 
насколько дизайнеру 
удалось затронуть внутренние 
струны потребителя. 
Важнейшим в собственной 
работе считает способность 
вызывать у публики удивление.

Наш эксперт

быть нужным. По сути, люстра – 
это же лишь элемент декора, 
гораздо функциональнее рабо-
тают направленные источники 
освещения. 
Знаете, я давно работаю с ита-
льянскими компаниями и могу 
смело утверждать, что любая 
фабрика мечтает повторить 
успех «Arco». Я видел много 
попыток не то чтобы скопиро-
вать, но хотя бы воспроизвести 
смысл, сам лично получал 
брифы на создание чего-то 
подобного, но до сих пор не уви-
дел ни одной достойной альтер-
нативы. Мне кажется, что любая 
попытка просто повторить идею, 

что он очень модерновый и для 
1960-х годов это было крайне 
смелое дизайнерское решение. 
Знаем, что с точки зрения логи-
стики торшер – продукт непро-
стой: одно его основание из кар-
рарского мрамора весит 65 кг – 
попробуйте такое передвинуть с 
места на место! Но при этом он 
стал бесспорным любимцем 
архитекторов, дизайнеров и 
простых покупателей. На самом 
деле в этом светильнике заложе-
на функциональность, очевид-
ная не с первого взгляда: он 
решает очень конкретную зада-
чу – освещать именно то, что 
необходимо. Между прочим, как 
только появился «Arco», в Европе 
и Америке резко снизилось 
количество интерьеров с верх-
ним светом. Он просто перестал 

без внесения чего-то нового, 
обречена на провал. Это к 
вопросу о бесконечных поддел-
ках, ведь такого количества 
копий удостаиваются немногие 
предметы. Я где-то прочитал, 
что даже премьер-министр 
Камерон, у которого стоял 
«Arco», не подозревал, что све-
тильник у него поддельный. Я 
специально стал смотреть цены 
на подделки у нас. Они варьиру-
ются от 22 000 до 70 000 рублей. 
Конечно, по сравнению с ориги-
налом это, считай, бесплатно. 
Но, честно говоря, внутри себя я 
так и не могу решить вопрос: 
плохо это или хорошо. С одной 
стороны, безусловно, плохо – 
производители несут убытки. С 
другой – с этим, увы, ничего 
нельзя поделать. Например, на 

свой светильник «Curl My Light» 
я насчитал четыре варианта 
реплик, хотя он никакая не 
«икона стиля». Где-то в точности 
копировали, где-то пытались 
слегка изменить – например, 
вместо металла использовали 
пластик. Но я не испытываю 
какого-то раздражения на этот 
счет. Может, меня греет мысль, 
что люди, которые не способны 
заплатить высокую цену за ори-
гинал, будут приобщаться к 
дизайну путем покупки более 
дешевых реплик?
«Arco» был абсолютно новатор-
ским для своего времени. 
Появись он сегодня, шумихи 
вокруг было бы значительно 
меньше. Сегодня мы избалова-
ны, дизайнерские предметы 
производятся миллионными 
тиражами, а в 1960-х годах их 
было в разы меньше. Я прочел 
историю про то, как «Vitra» 
открыла первый шоу-рум в Нью-
Йорке – с огромными окнами и 
выставленными там образцами 
мебели. Так вот, первый месяц 
напротив магазина постоянно 
случались аварии – водители 
засматривались на витрины. 
Для них это был шок. А шок – 
неплохой способ обратить на 
себя внимание. А потом, никто 
же не занимался в 1960-х иссле-
дованием рынка потребления. 
Дизайнеры просто придумыва-
ли то, что им хотелось. Вот поче-
му «Apple» достиг таких высот? 
Да потому что они плевали на 
изучение вкусов и потребностей 
рынка. Они решили, что рынок 
не знает, чего хочет, и они долж-
ны сами ему навязать повестку 
дня. Например, первый айфон с 
одной-единственной кнопкой и 
без всяких стилусов – нужно 
было лишь использовать свои 
пальцы, данный тебе от приро-
ды инструмент. Это сопостави-
мо с подходом к дизайну в 1960-
1970-х: создавать неожиданный, 
но очень личностный продукт, 
не заигрывать с рынком, но 
давать людям эмоции. «Arco» 
стал прекрасной иллюстрацией 
того, как с помощью одного 
предмета можно задать вектор 
всему интерьеру. Когда-то 
Акилле Кастильони сказал: 
«Задача дизайнера в том, чтобы 
вызывать любопытство, достав-
лять радость, будоражить чув-
ства». Я готов подписаться под 
каждым его словом».

Записала Анна Хруцкая 
Адрес – на с. xxx.

СТРАСТИ ПО…
Акилле Кастильони.
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Одна из первых рекламных кампаний «Arco» от «Flos».
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