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Íà ñòåíäå êîìïàíèè Sodim Francodim. 

Ëþáîïûòíî öâåòîâîå ðåøåíèå: ïîë òîãî æå ÿðêî-êðàñíîãî öâåòà, ÷òî è ñòåëëàæ.  
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Перед любой крупной выставкой, имеющей

статус обязательной для дизайн�сообщества,

стоит нынче непростая задача. Очевидно,

нужно выживать и заполнять экспозицион�

ные места. Но одновременно нужно вернуть

к этим выставкам интерес не столько профес�

сионалов, сколько обычных посетителей и

потенциальных покупателей. Пока сильно

мнение, что любопытного на выставках не бу�

дет как минимум пару лет. Индустрия слиш�

ком медленно входит в колею после кризиса.

Собственно, большинство производителей

признаются, что сейчас они ровно посереди�

не финансовых затруднений и надеются пре�

одолеть эту тенденцию лишь через полгода. 

Чтобы оживить ситуацию, в ход пускаются са�

мые разнообразные средства. Организаторы

выставки не долго думали, на чем сэконо�

мить в кризис. Для большего драйва было

урезано число выставочных дней. Это снизи�

ло расходы экспонентов и не слишком повли�

яло на их бизнес: обычно основные сделки

совершаются в первые три дня выставки. При

этом никто из крупных фабрик не сомневал�

ся, что Кельн сохранит свое ключевое значе�

ние для этого региона Европы. Миланская яр�

марка � скорее шоу для боссов. Место, чтобы

объявить о новинках и сделать их заметными

миру. Перемещать же туда всю команду ме�

неджеров и консультантов, работающих

с различными регионами – слишком дорогое

удовольствие. Потому тишина Кельна для

нормального общения дилеров � настоящее

спасение по сравнению с Миланом.     

В этом году снова отказались от громоздких

некоммерческих инсталляций известных ди�

зайнеров, как это практиковалось много лет

подряд. Дизайнера года не объявляли. Вмес�

то этого основным аттракционом стала выс�

тавка Pure Village: попытка сделать декорато�

рскую экспозицию из предметов разных фаб�

рик, как это принято, к примеру, в Париже.

О л ь г а  Б о ж к о

Кельнская мебельная ярмарка 
Лучше жить в глухой провинции у Рейна

Ïðîèçâîäèòåëè ïûòàþòñÿ ïðèäàòü ïðèâû÷íûì âå-

ùàì íåîæèäàííûé àêöåíò – êàê, ê ïðèìåðó, ñäåëàòü

ïåòëþ íà êðàå ñèäåíüÿ ó òàáóðåòà ôèðìû Comfort. 

Ìÿãêîñòü «íàäóâíûõ» êðóãëûõ ôîðì ýòîãî êðåñëà – èëëþçèÿ. 

Ìÿãêîå òîëüêî ñèäåíüå, à êîðïóñ æåñòêèé. Ðàçäåë Pure Village.

Ïðîçðà÷íûå ïîâåðõíîñòè îò DuPont Corian 

â ðàçäåëå Pure Village.

        



В этом «деревенском» пространстве на крыше

одного из павильонов можно было увидеть

разом уже отобранные удачные модели раз�

ных студий и фабрик, да еще и удачно ском�

понованные между собой. Здесь же проводи�

лись мастер�классы известных дизайнеров,

объясняющих принципы своей работы. Са�

мым содержательным был разговор с  Мак�

сом Лэмбом и Джеймсом Ирвайном, креа�

тивным директором фирмы Thonet.    

Можно отметить, что опыт с Pure Village удал�

ся, и даже более того – посетители иногда

только эту выставку и запоминали. Теперь ут�

верждения, что в Кельне бесполезно искать

новые тенденции, можно легко оспорить. Но

чтобы вернуть Кельну его былую славу, потре�

буется еще довольно много. Обычно туда ез�

дили смотреть на достижения северных стран.

Но в последние годы, когда гигантов дизайна

вытеснили фабрики второго эшелона, смот�

реть на километры безыдейных диванов и ки�

тайских столиков было совсем уж грустно. 

Теперь выставка сознательно делает акцент на

инновациях, таких смысловых заплатках, прик�

рывающих заметно постройневшее тело дизай�

нерской индустрии. Сильно урезанные стенды,

снизившееся количество новинок. Вынужден�

ная диета. И при этом все возрастающее коли�

Äèçàéíåðû ýòîãî äèâàíà äëÿ ôèðìû Signet 

ÿâíî âäîõíîâëÿëèñü ôîðìàìè ìîðñêîãî ñêàòà. 

Àíòèêðèçèñíûé äèçàéí: ïðåäìåòû

îôèñíîé îáñòàíîâêè îñòðîóìíî

îáìîòàíû îðàíæåâûì ñêîò÷åì.

Ñòåíä êîìïàíèè Voice.

«Ãàëåðåÿ èíòåðüåðíûõ òåíäåíöèé». 

Ñòåëëàæ ñ àñèììåòðè÷íûìè ïîëêàìè êîìïàíèè Trickery.
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чество дизайнерских школ и молодых дизайне�

ров, словно начинающие верят в судьбу своей

будущей профессии гораздо больше, чем те,

кто в ней находится десятилетиями. В галерее

дебютантов D3 Design Talents было сосредото�

чено большинство занятных, хоть и не вполне

законченных проектов. Эти вещи существуют

зачастую в единственном экземпляре, но выс�

тавлять их юным дизайнерам весьма полезно.

Удачный проект редко остается незамеченным

и запускается в производство. Тем более в кри�

зис промышленники ищут по�настоящему

сильные идеи, не связанные с уже существую�

щими моделями. Хотя, конечно, и в этом заяв�

ленном приоритете инноваций довольно мно�

го лукавства. Крупные фабрики, выпускающие

диваны и кухни, пока что перестроились на по�

нятные большинству проверенные решения и,

если позволяют себе хулиганить, то только

в обивке и фасадах, но никак не в формах.   

Настроение Кельна критично и реалистично.

Хоть и пророчат дизайну скорую кончину, но

старые промышленники, хорошо представля�

ющие человеческую природу, спокойны. Лю�

ди не так легко отказываются от того, к чему

привыкли. И проведут отпуск там, где они

проводили его и прежде, даже если это пот�

ребует дополнительных усилий. И будут стре�

миться находить любимые вещи, даже если

это пока происходит только в мечтах.
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Èíñòàëëÿöèÿ èç íåîíîâûõ ëàìï 

â ðàçäåëå Pure Village.

Íåêîòîðûå ôèðìû – ê ïðèìåðó, Montana – 

ìàêñèìàëüíî ðàñøèðèëè öâåòîâóþ ëèíåéêó ñâîåé ìåáåëè.

Èðîíèÿ îêàçûâàåòñÿ õîðîøèì ñðåäñòâîì îò êðèçèñà: «ëåçòü íà ñòåíêó» ìîãóò äàæå äèâàíû! 

Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî êîìïàíèÿ Italsofa íàðî÷íî îôîðìèëà ñîáñòâåííûé ñòåíä òàêèì îáðàçîì, 

÷òîáû ïîñìåÿòüñÿ íàä òðóäíîñòÿìè.

        


