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Shopping Объекты

Использование не совсем
обычных материалов (чем
они проще, тем лучше) ста-
ло весьма модным заняти-
ем в последнее время. С их
помощью дизайнеры ста-
раются вдохнуть новую
жизнь в привычные пред-
меты. И чаще всего это сра-
батывает. Лампа из спи-
чечных коробков, к при-
меру,— это вам не люстра с
хрустальными подвеска-
ми, купить, может, и не ку-
пите, но внимание обрати-
те. Проект Grandmateria
посвящен как раз исследо-
ванию материала как ос-
новы вещи. И даже больше
— он отсылает к легенде о
философском камне, стара-
ясь показать, как самый
скромный материал, по-
данный вне обычного кон-
текста, может превратить-
ся в золото. Проект не то
чтобы слишком масштаб-
ный — всего четыре рабо-
ты молодых английских

дизайнеров,— однако ин-
тересный. Стюарт Хэй-
гарт, недавно еще успеш-
ный фотограф и график, а
теперь вполне промыш-
ленный дизайнер, предло-
жил люстру Tail Light. Его
метод — собирать разный
мусор, а потом делать из
него пригодные к исполь-
зованию объекты. Это мы
наблюдаем и в Tail, разве
что вместо хаотичных отб-
росов он использовал сот-
ни пластиковых корпусов
от фар заднего света. И в
очередной раз продемон-
стрировал, что неважно,
из какого сора, главное —
результат, который не про-
сто приличный, а даже
впечатляющий. Дизайнер
Питер Мэриголд в стелла-
жах Octave соединил ветки
деревьев и фрагменты ги-
тар, скрипок и прочих
струнных инструментов
(они же, кстати, украшают
сейчас витрину магазина
Paul Smith на Sloane Ave-

nue). В этом сочетании его
заинтересовала возмож-
ность показать родство-
контраст дерева натураль-
ного и уже обработанного
человеком. Не то чтобы он
извел на свой проект при-
личные вещи, разумеется,
все было собрано из отхо-
дов. Известный дизайнер-
инженер Мориц Валде-
мейер обратился к не само-
му необычному, но до сих
пор не до конца изученно-
му материалу кориану
(собственно, он делает это
не в первый раз — об од-
ном его проекте мы уже
писали). Не обошлось и без
светодиодных ламп, на ко-
торых Валдемейер, собст-
венно, и специализирует-
ся. Стулья By Royal Appoint-
ment формой напоминают
знаменитый стул Макин-
тоша с высокой решетча-
той спинкой, а внутрен-
ним содержанием пред-
ставляют собой крайне
прогрессивный механизм.

Маленький датчик на
спинке сообщает «мозгу»
стула цвет одежды сидяще-
го, а тот передает сигнал
встроенным светодиодам,
которые начинают све-
титься соответствующим
светом, создавая вокруг че-
ловека гармонирующий с
ним ореол. Плюс к этому
дырочки в спинке, начи-
наясь с почти незаметных
у сиденья, увеличиваются
к верху, из-за чего стул буд-
то бы плавно растворяется
в воздухе. Оригинально,
но мне симпатичнее пос-
ледний проект — скамья
Erosion Джулии Ломанн и
Джеро Грундманна. Она
представляет собой дере-
вянную доску, возложен-
ную на основу из мыла (а
не из камня и пластика,
как может показаться). Ди-
зайнеры этим своим мы-
лом хотели бросить вызов
«идеальности» и завершен-
ности, свойственной
обычно мебели. Во-пер-

вых, вырезаны эти ноги из
цельного куска кое-как, без
специального плана. А во-
вторых, и что особенно ин-
тересно, сложно сказать,
как поведет себя мыло со
временем. Предположи-
тельно оно затвердеет, но
его форма и цвет будут по-
стоянно немного менять-
ся. И тут уже свойства мате-
риала придется исследо-
вать хозяевам. Все четыре
модели выпущены ограни-
ченными сериями и жи-
вут пока жизнью арт-
объектов. В начале октяб-

ря они выставлены в гале-
рее Либби Селлерс, кото-
рая работала куратором
лондонского Музея дизай-
на, а несколько месяцев
назад уволилась и начала
собственное дело (Grand-
materia — ее первый про-
ект в качестве галеристки).
Потом она их покажет на
ярмарке Frieze Art в Re-
gent’s Park (подробнее о
ней на стр. 54), а в декабре
повезет на Art Basel Miami
Beach. Спешите, как гово-
рится, видеть.
www.libbysellers.com
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В первый момент этот
предмет не кажется осо-
бенно интересным. Сили-
коновая форма для пирога
(кекса и т. п.), какую мож-
но купить в любом супер-
маркете. Но приглядитесь,
и вы заметите, что дно у
нее разноуровневое, спе-

циально для того, чтобы
пирог выпекался как бы
заранее поделенный на
порции. Шире-уже, выше-
ниже — для любящего
сладкое мужчины, голод-
ного подростка, худеющей
девушки и пр. Не знаю,
как вам, а по мне — так ге-
ниально. Сколько ни про-

си отрезать маленький ку-
сочек исключительно на
пробу, никогда не слуша-
ют. А тут никуда не де-
нешься, все уж поделено.
Константин Славински во-
обще очень приятный ди-
зайнер, все у него как-то
по делу и с юмором.
www.konstantinslawinski.com

Форма для пирога 
от Konstantin Slawinski
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