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Дмитрий Фесенко
Алла Павликова

«archpole» – стартуя от дизайна
Интервью с Анной Сажиновой и Константином Лагутиным

Ïðîåêò ðåêîíñòðóêöèè äåðåâíè Ãåîðãèåâñêàÿ â Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Reconstruction project of Georgiyevskaya village in Vologda district.
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1. Öåðêîâü, öåðêîâíàÿ ïëîùàäü.
2. Êóëüòóðíûé öåíòð äåðåâíè.
3. Çäàíèå àäìèíèñòðàöèè êîëõîçà.
4. Îáùåñòâåííûé ïàðê (ñóùåñòâóþùèé).
5. Äåòñêèé ñàä.
6. Øêîëà.
7. Ñïîðòïëîùàäêè.
8. Êðûòûé ñïîðòêîìïëåêñ.
9. Äåòñêàÿ ïëîùàäêà.
10. Âûñòàâî÷íîå ïðîñòðàíñòâî.
11. Áëîêèðîâàííûå äîìà.
12. Äîìà íà îäíó ñåìüþ.
13. Äîìà íà äâå ñåìüè.
14. Ïðîìûøëåííûå êîðïóñà.
15. Çàâîäñêàÿ ïëîùàäü.

Проект реконструкции деревни Георгиевская
в Вологодской области.
Reconstruction project of Georgiyevskaya village
in Vologda district.
Ïðîåêòèðîâàíèå: 2008-2010 ãã.
Ïðîåêò èñêëþ÷àåò ðàäèêàëüíîå âìåøàòåëüñòâî – íà
ïåðâîì ýòàïå ðåêîíñòðóêöèè äåðåâíÿ ïðàêòè÷åñêè
íå ìåíÿåò ñâîåãî ïåðâîíà÷àëüíîãî îáëèêà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçâèòèå åå â ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèöàõ. Íîâûå äîìà çàíèìàþò ïóñòóþùèå ó÷àñòêè. Ïðåäóñìîòðåíî îáíîâëåíèå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà, ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ìàëîãî áèçíåñà. Ïðîãóëî÷íàÿ çîíà ôîðìèðóåòñÿ ïî ìåðå
ðàçâèòèÿ ïðîåêòà – ñ èñïîëüçîâàíèåì îòõîäîâ äåðåâîîáðàáîòêè. Çàïðîåêòèðîâàíî âûñòàâî÷íîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå äîëæíî ñòàòü êóëüòóðíûì ôîêóñîì
ïîñåëåíèÿ, ñèìâîëîì íîâîãî âèòêà â åãî ðàçâèòèè.
Ïî ñóòè, ýòî ìóçåé, êîëëåêöèîíèðóþùèé àðòåôàêòû,
ñâÿçàííûå ñ èñòîðèåé ìåñòà, à òàêæå ïðåäñòàâëÿþùèé ïðîäóêòû ìåáåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî øåñòè äîìîâ äëÿ îõîòíèêîâ è
òóðèñòîâ, ñëåäóþùåå çäåøíèì òðàäèöèÿì.

 Ваши первые проекты восходят еще
к годам обучения в МАрхИ. Вероятно,
тот первый опыт был успешен, раз вы
вслед за этим организовали собствен
ное дело?
К.Лагутин. Идея создать собственное бюро
возникла спонтанно. Мы учились в МАрхИ,
делали небольшие несерьезные проекты
с друзьями, когда возник один из первых за+
казов – проект деревянного загородного до+
ма. В этот момент мы познакомились с Оле+
гом Исаевым, сделавшим для нас 3D+визуа+
лизацию. Мы до сих пор работаем вместе.
Вскоре появилось столько заказов, что воз+
никла необходимость формирования полно+
ценной команды…
А.Сажинова. Костин диплом мы уже сдавали
как один из проектов нашего бюро… У каждого
поначалу были свои интересы, методы работы,
вкусы. Но как творческий коллектив мы пыта+
лись нащупать нечто общее, созвучное каждо+
му. В итоге удалось найти одно направление

движения, и теперь коллективная работа явля+
ется одним из основных принципов. При этом
состав бюро постоянно находится в стадии сво+
его формирования. В настоящий момент кол+
лектив <archpole> включает четырех дизайне+
ров, бухгалтера, уборщицу и пять столяров.
 Откуда такое поэтичное название ва
шего бюро? Отсылает ли оно к понятию
свободы, а точнее – воли, русским прост
ранственным архетипам или же указы
вает на ваш творческий диапазон?
К.Л. «Pole» – это просто слово, но слово,
давшее толчок и потянувшее за собой.
Сейчас, оборачиваясь на пройденный путь
длиной в два года, я понимаю, что именно
его глубинное значение – свобода, воля,
безграничность, бесконечность – во мно+
гом определило вектор нашей творческой
деятельности, в основе которой – беско+
нечность интересов, когда все важно и
всем хочется заниматься.
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А.С. Придумывая название, мы выбирали
между archpole и prompole. Prom – потому
что помимо архитектуры, предполагалось
еще и производство. Но на тот момент это
выглядело довольно смешно, потому что все
наше производство состояло из строгания и
распиливания бревна на кухне. В итоге оста+
лось archpole.
Архитектура – это, конечно, отправная точ+
ка, пусть мы сейчас и не так много ей зани+
маемся. Фактически мы разобрали ее на от+
дельные элементы и теперь прорабатываем
детали.
К.Л. Мне кажется, что архитектура – это
объединяющее начало. Даже несколько отк+
лонившись в сторону дизайна, мы все равно
остаемся внутри архитектурного поля, зани+
маясь организацией пространства.
А.С. В самом деле, все предметы дизайна
нами создаются с оглядкой на пространство.
Пример тому – недавняя выставка в «Вос+
точной галерее» на Сретенке. Из множества

отдельных элементов нам удалось собрать
целостное и гармоничное пространство.
К.Л. Раньше, в большей мере занимаясь ар+
хитектурой, мы сначала создавали простра+
нство, а потом насыщали его мебелью. Те+
перь мы делаем мебель, которую осознаем
как часть архитектуры. Собрав множество
предметов в пустой белой комнате «Восточ+
ной галереи», мы поняли, что если бы сами
проектировали этот архитектурный объект,
то тоже сделали бы его максимально чистым
и легким. Неважно, из какой точки мы дви+
жемся – в итоге все равно приходим к тому
же построению пространства, в данный мо+
мент – при помощи предметов интерьера.
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Интерьер офиса компании «DBSG»
по улице Островитянова в Москве.
Interiors of DBSG office
in Ostrovityaninov street, Moscow.
Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî: 2007-2008 ãã.
Ïðîåêò ðàçðàáîòàí äëÿ ðîññèéñêîé êîìïàíèè, çàíèìàþùåéñÿ ïðîåêòèðîâàíèåì è óñòðîéñòâîì íàëèâíûõ ïîëîâ. Îñíîâíàÿ èäåÿ èíòåðüåðà – ïðåçåíòàöèÿ íàëèâíîãî ïîëà. Ïðîñòðàíñòâî ðàçäåëåíî
íà òðè ôóíêöèîíàëüíûå çîíû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ
îáîçíà÷åíà ñâîèì öâåòîì ïîëèìåðíîãî ïîêðûòèÿ, îòâå÷àþùèì íàçíà÷åíèþ è ýìîöèîíàëüíîé
îêðàñêå ïîìåùåíèÿ. Öâåòíàÿ ïîëîñà – øîó-ðóì,
ïðîñòðàíñòâî äëÿ ïðåçåíòàöèé. Ïðåäñòàâëåíî
âñ¸ ìíîãîîáðàçèå öâåòîâ, ÷òî êóëüòèâèðóåò èäåþ
âûáîðà ðåøåíèé. Áåëàÿ ïîëîñà – êàáèíåò äèðåê-

 Нетрудно заметить, что вы питаете
особенно нежное пристрастие к дереву,
которое так или иначе присутствует во
всех ваших работах – от проекта рекон
струкции и развития деревни в Волого
дской области и интерьеров квартир и

òîðà è ïåðåãîâîðíàÿ, çîíû íåïîñðåäñòâåííîãî
îáùåíèÿ ñ çàêàç÷èêîì. Ñåðàÿ ïîëîñà – ðàáî÷åå
ïðîñòðàíñòâî è êóõíÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ. Ñîçäàåòñÿ ýìîöèîíàëüíî õîëîäíàÿ àòìîñôåðà â îôèñå,
ïðåäïîëàãàþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü è ñòèìóëèðóþùàÿ êîíöåíòðàöèþ ìûñëåé.
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Проект интерьера виллы «OLIVULA» в Ницце.
Villa OLIVULA, Nice.
Ïðîåêòèðîâàíèå: 2008 ã.
Ïðîåêò ðàçðàáîòàí äëÿ êâàðòèðû, çàíèìàþùåé
íèæíèé óðîâåíü âèëëû íà÷àëà XX â., â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðåêîíñòðóèðóåìîé.
Îáúåì âèëëû, âûòÿíóâøèéñÿ âäîëü áåðåãà ìîðÿ,
âðåçàí â îòâåñíóþ ñêàëó. Êâàðòèðà ÿâëÿåòñÿ íîâîé
÷àñòüþ ñòàðîãî äîìà, îòñþäà åå èíîðîäíîñòü è ìèíèìàëèçì. Ñêàëà ñëîâíî ïðîðàñòàåò ñêâîçü áåòîííûé ïîë, ôîðìèðóÿ ñòåíó è ïðåäìåòû ìåáåëè.
Ðåæèññèðóåìàÿ àòìîñôåðà ðàñïîëàãàåò ê ñîçåðöàíèþ ìîðñêèõ äàëåé, ñêàëèñòîãî îêðóæåíèÿ, áüþùèõñÿ î áåðåã âîëí.

кафе до предметов дизайна, вроде
подставки под телефон. Это дань рус
ской традиции? Однако ваш дизайн тя
готеет скорее к западному мэйнстриму.
А.С. Мы сейчас пытаемся осознать, что та+
кое русская традиция и как мы с ней соотно+
симся. Дерево в этой логике, действительно,
играет важную роль – оно близко русской
культуре. В начале работы над проектом ре+
конструкции деревни мы побывали в Воло+
годской области и пришли в полный восторг
– настолько минималистичным и закончен+
ным показалось все, что мы увидели. Вся де+
ревня построена из одного материала одной
рукой. И деревья, и земля, и дома, и заборы
– все одного цвета. Это абсолютная гармо+
ния, которую страшно испортить вмеша+
тельством извне.
Тем не менее, мы все еще в поиске этой са+
мой русскости. Есть ощущение материала,
дерева, но что такое русскость… Очевидно,
это все+таки не орнамент, не декор. Нет
смысла копировать элементы русского дере+
вянного зодчества в современных объектах
– сегодня должно появиться что+то новое,
переложение на новый язык, понятный на+
шему времени.
К.Л. Может показаться, что мы тяготеем

к дереву, пытаясь с его помощью манифес+
тировать некую русскость. На самом деле
дерево в наше творчество вошло вместе
с первым проектом – просто заказчик хотел
деревянный дом. Это как билет на экзамене,
который мы вытянули на удачу и до сих пор
на него отвечаем.
А.С. Оказалось, что нам попался совсем не
простой вопрос, в который мы углубились,
можно сказать, он захватил нас полностью.
Любой архитектурный проект мы пытаемся,
так сказать, амортизировать с помощью де+
рева. Работая в своей мастерской – холодной
бетонной коробке, которая вполне созвучна
нашему мироощущению, мы замечаем, как
деревянные предметы добавляют тепла и ую+
та. Т.е. противоположные по эмоциональной
окраске материалы нуждаются друг в друге
для усиления качеств каждого из них. Потому
хочется, чтобы что+то деревянное присутство+
вало в любом архитектурном объекте, будь
то экстерьер или интерьер. Нам импонируют
также пластиковые и металлические поверх+
ности, однако только дерево дает искомые
естественность и равновесие.
К.Л. Забавно, что когда мы только начина+
ли работать с деревом, то любили его не+
сопоставимо меньше, чем теперь. Можно
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даже сказать, что совсем не любили. Но
чем дальше, тем больше это чувство креп+
ло. Сейчас дерево мне гораздо ближе, чем
пластик. В то же время, если сейчас вдруг
остановить производство и вплотную за+
няться пластиком, то, вероятно, и в него
можно погрузиться с головой.
А.С. Это как в общении с людьми – слуша+
ешь человека и даже не замечаешь, как
проникаешься его мыслями. Можно,
к примеру, прочитать дневники архитекто+
ра, творчество которого тебе было не осо+
бенно интересно, но ты узнаешь его мысли
и заражаешься его идеями, они становятся
тебе близкими.
 Судя по последним работам, вы не
однолюбы – активно осваиваете и дру
гие материалы: к примеру, металл или
бетон.
К.Л. Да, сейчас мы активно работаем с метал+
лом, потому что дерево не дает легкости, к ко+
торой мы стремимся. В то же время, надо хоть
что+то освоить «от и до». Как ни странно, у нас
появилось ощущение, что мы вообще ничего
о дереве не знаем. А хочется научиться рабо+
тать с ним легко, непринужденно, красиво.
И только после этого двигаться дальше.

А.С. В дереве мы все время открываем что+
то новое. Может быть, когда+нибудь мы
«дойдем до донышка», тогда можно будет
осваивать и другие материалы. Кроме того,
есть производство – и уже довольно серьез+
ное, заточенное под дерево, и так запросто
невозможно переключиться на что+либо
другое – металл, стекло и т.п.
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Интерьер квартиры «SASHAFLAT»
по улице Кленовый Бульвар в Москве.
Interiors of SASHAFLAT apartment
on Klenoviy bulvar street, Moscow.
Ïðîåêòèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ: 2009 ã.
Ïðîåêò èíòåðüåðà êâàðòèðû äëÿ ìîëîäîé ñåìåéíîé ïàðû ïðåäïîëàãàåò ìàêñèìàëüíî ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ïðîñòðàíñòâà, ñî÷åòàþùåãî ôóíêöèîíàëüíîñòü, òåõíîëîãè÷íîñòü è êîìôîðò. Ñòó-

 Как вам удается совмещать архитек
турную, дизайнерскую и производствен
ную деятельность? Такое совмещение
является осознанным стремлением
контролировать процесс или же это было
вынужденной мерой, реакцией на неб
лагоприятные экономические обстоя
тельства?
А.С. Естественно, первое присутствует. Но
дело не только в этом. Просто на началь+
ном этапе придумав конкретный дизайне+
рский объект, мы столкнулись с решитель+
ным непониманием со стороны российских
производителей. Оказалось, что изгото+
вить предмет мебели в ограниченном ко+
личестве, а тем более эксклюзивный объ+
ект – у нас в стране практически невоз+
можно. Сейчас, имея собственное произ+
водство, мы стали понимать почему. Ста+

äèéíîå ïðîñòðàíñòâî ïðè ïîìîùè òðàíñôîðìèðóåìûõ ïåðåãîðîäîê ïðåâðàùàåòñÿ â ñîâîêóïíîñòü
ïðèâàòíûõ ïîìåùåíèé.
Íîâàÿ ïëàíèðîâêà îòêðûâàåò âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñöåíàðèåâ â çàâèñèìîñòè îò
ïîòðåáíîñòåé æèëüöîâ. Ïðîñòðàíñòâî, îòâåäåííîå
ïîä äîìàøíèé êèíîòåàòð, â ñëó÷àå ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ëåãêî ïðåâðàùàåòñÿ â äåòñêóþ. Âàííàÿ ìîæåò ôóíêöèîíèðîâàòü îòäåëüíî, à ìîæåò ñëèâàòüñÿ
â åäèíîå ïðîñòðàíñòâî ñî ñïàëüíåé è ãàðäåðîáíîé. È ò.ä. è ò.ï.
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Коллекция «FULLMOON».
Collection FULLMOON.
Ïðîåêòèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ 2010 ã.
Äèçàéí áëþä äëÿ ôðóêòîâ èç êîëëåêöèè «Fullmoon»
íàâåÿí ïîýòèêîé äðåâåñíûõ êîëåö. Òàáóðåòêè è
áàðíûå ñòóëüÿ ñî÷åòàþò òùàòåëüíî îòøëèôîâàííûå âðó÷íóþ ôàíåðíûå ïîâåðõíîñòè è ãðóáóþ, íåîáðàáîòàííóþ ñòàëü.

рое советское, равно как и постсоветское
производство не позволяет изготавливать
уникальные вещи. Оно работает на массы.
Можно сделать пять тысяч стульев и толь+
ко определенной формы, но никак не один
стул по авторскому эскизу.
Когда нам не удалось договориться с произ+
водителями и с заказчиком, которого пора+
зила представленная смета на изготовление
одного дивана, в голову пришла безумная
идея сделать этот диван своими силами. Это
было абсолютной авантюрой, потому что та+
кой сложный объект мы, наверное, не ре+
шились бы изготовить и сейчас. Но тогда от
злости и отчаяния, на голом энтузиазме мы
отважились – и получилось.
После чего мы поняли, что единственный
путь – это налаживание собственного про+
изводства. Мы сняли голое помещение
в недостроенном здании, наняли сотрудни+
ков, закупили оборудование. Тут уже на
плечи легла ответственность – надо было
платить аренду, зарплату людям и пр.
Пришлось искать заказы и на ходу учиться
обрабатывать дерево.
К.Л. Первые шаги были не вполне осоз+

нанными. Но со временем мы приходим
к пониманию, что производство – это на+
ше спасение. Хотя, быть может, если бы
мы с самого начала знали, что это такое,
то едва ли отважились бы. Ведь это
действительно абсолютно разные направ+
ления деятельности.
А.С. На данный момент производство – это
основа нашего бизнеса. Многое делаем на
заказ. Но есть возможность реализовывать
и свои идеи. Изготовление своей коллекции
на собственном производстве – это реали+
зовавшаяся мечта.
К.Л. Начиналось с того, что на нашем произ+
водстве реализовывались исключительно на+
ши идеи. Теперь Затем по большей части
воплощаются стали воплощаться идеи заказ+
чика, а это уже совместный продукт резуль+
тат, за который мы не можем на 100% отве+
чать, а иногда – и им гордиться. Новым, по+
ложительным этапом в нашем развитии стало
открытие собственного магазина: мы начали
активно развивать линию дизана <archpole>
и напрямую общаться с потребителем, кото+
рый получает готовый продукт, не вмешива+
ясь в процесс его создания.
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 В коллекции «Naturale», представленной
на парижской выставке Maison & Objet, вы
активно привлекаете свет в качестве ху
дожественного средства. Он привносит
в предметы легкое дыхание, живость,
подчеркивая фактуру дерева. Для вас свет
– значимый фактор архитектуры?
А.С. Нам нравится работать со светом, но по+
настоящему мы до него еще не добрались.
Коллекция «Naturale» была придумана в са+
мом начале нашей творческой деятельности
для проекта загородного дома, и тогда же мы
решили, что она должна быть светящейся.
В качестве пробных экземпляров были изго+
товлены несколько табуретов с подсветкой,
но потом до реализации всей коллекции пос+
тоянно не доходили руки. К парижской выс+
тавке мы изготовили все предметы коллек+
ции, подсветили их. Причем свет – это чис+
тый hand+made: берем готовый светильник и
помещаем его под стол или табурет.
К.Л. Что делает человек, решивший самос+
тоятельно смастерить светильник? Идет
в магазин, покупает лампочку и вкручивает
ее в патрон. Работу со светом можно считать
таковой, если мы сами спроектируем и изго+

товим светильник – от патрона до оболочки
– и грамотно встроим его в мебель.
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Коллекция «NATURALE».
Collection NATURALE.
Ïðîåêòèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ 2008-2010 ãã.

 В вашем портфолио есть и градостро
ительные работы, в частности, вышеу
помянутый проект реконструкции де
ревни в Вологодской области. В рамках
предметного дизайна вам тесно?
К.Л. Я уже говорил, что архитектура – это
основа, а градостроительство стоит еще
выше – это вершина профессии. Проектом
развития деревни мы занимались давно,
сразу по окончании МАрхИ. Он до сих пор
живет, мы его понемногу дорабатываем.
Нам хотелось бы заниматься градострои+
тельством, но мы отдаем себе отчет, что
сейчас к этому еще не готовы. От архитекту+
ры мы ушли к предметному дизайну как раз
потому, что хотели начать с малого, осво+
ить и только после этого постепенно дви+
гаться к большой цели.
Как работает среднестатистическое архитек+
турное бюро? Оно участвует в конкурсах. Нам
конкурсы не интересны, потому что даже
звезды московской архитектуры не всегда
могут реализовать свои идеи. Мы же стре+

Â îñíîâó êîëëåêöèè ïîëîæåíî ñî÷åòàíèå õîëîäíûõ
è ÷èñòûõ ëèíèé ïðåäìåòîâ ñ ìÿãêîñòüþ è ëèðèçìîì îáúåêòîâ ïðèðîäû – ýòî è ðèñóíîê äðåâåñíîé
êîðû, è áëèêè ñîëíöà íà ìîðñêîé ïîâåðõíîñòè, è
òåíè îò ëèñòüåâ íà çåìëå.
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Выставка в «Восточной галерее» в рамках
«Sretenka design week» (реализация).
Ñåíòÿáðü 2010 ã.
An exhibition in “Vostochnaya galereya
(Oriental gallery)”
as part of Sretenka design week (realization).

мимся к воплощению своих идей. Предмет+
ный дизайн позволяет каждую неделю реали+
зовывать 3+4 объекта. Мы видим результат,
можем оценить ошибки, находимся в беско+
нечном поиске и постоянном творческом рос+
те. Начинали со шкафчика, сейчас это уже
формат кафе, для которого производятся сот+
ни элементов мебели. Владелец того же кафе
предлагает нам сделать интерьер. И это уже
следующий этап, который автоматически вы+
растает из интерьерной вещи. Стадия после
дизайна интерьера – строительство дома.
И т.д. и т.п. То есть к этому – к вершине – на+
до идти и идти: от малого к большому, никак
не наоборот.
А.С. Есть мечта об идеально спроектирован+
ном городе, благодаря чему и люди живут
правильной жизнью. Вот спроектированный

нами дом, который состоит из квартир, где
мы тщательно продумали планировку.
Квартиры наполнены нашей мебелью и
предметами интерьера. Даже одежда лю+
дей, живущих в доме, выполнена нами –
вплоть до домашних тапочек. Все дорожки
вокруг здания, вся инфраструктура – это то+
же плод наших усилий. Мне кажется, в иде+
але должно быть именно так.
К.Л. Архитектура – это управляющая инс+
танция. Проект идеального города – это
скорее социальный проект, нежели форма+
листический.
А.С. Сейчас мы работаем над коллекциями,
которые являются эксклюзивными. Но не
хочется их рассматривать под таким углом.
Так получается только потому, что это экс+
периментальная работа. В дальнейшем мы
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планируем поставить производство на по+
ток. Соответственно с расширением соци+
ального адреса.
К.Л. Нам неинтересно работать в эксклю+
зивном формате. Это выгодно, но это не
наша позиция. Хочется, чтобы не десять,
а миллион домов в России были заполнены
качественной мебелью, чтобы множество
людей было окружено красивыми вещами.
 Вы регулярно принимаете участие
в международных дизайнерских выс
тавках и фестивалях – от «Недели ди
зайна» в Голландии до фестиваля иску
сства и дизайна в Фельдкирхе. Что это
дает – новый опыт, имя, заказы..?
К.Л. Прежде всего отдых. На выставках мы
в первую очередь выпадаем из повседнев+

ности – это единственная возможность
вырваться из бюро, куда+то съездить, пос+
мотреть, что делают другие, пообщаться.
А.С. Пока трудно говорить о полноценном
участии в выставках. Нас приглашают просто
показать работы, но возможности прода+
вать свои вещи или искать заказчиков не
предоставляется. Поэтому пока это больше
развлечение, нежели работа.
Хотя есть и стимул. К каждой выставке мы
выкладываемся по полной, завершаем кол+
лекции, на которые не хватало времени.
К.Л. Любая выставка – это определенный
жизненный этап. По сути, тот же заказ. За+
казчик определяет задачу и обозначает сро+
ки, к которым мы должны завершить рабо+
ту. В последнем случае отсутствуют только
ограничения творческого высказывания...
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Âûñòàâêà íàçûâàëàñü «Êâàðòèðà õóäîæíèêà» è
ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ïðîñòðàíñòâî õóäîæíèêà,
êîòîðûé æèâåò è ðàáîòàåò â ñâîåé ìàñòåðñêîé.
Îíî íàïîëíåíî åãî ñîêðîâåííûìè ìûñëÿìè,
ïðîåêòàìè, ñîçäàííûìè èì âåùàìè. Àâòîðû ïîñòàðàëèñü ìàêñèìàëüíî âîññîçäàòü àòìîñôåðó
ñâîåé ëàáîðàòîðèè. Èç ïðåäìåòîâ ìåáåëè èç
ðàçíûõ êîëëåêöèé áûëè íàáðàíû óñëîâíûå êóõíÿ
è ãîñòèíàÿ. Âàííàÿ – èíñòàëëÿöèÿ èç êîëëåêöèè
àêñåññóàðîâ äëÿ âàííîé êîìíàòû. Êðîâàòü – ëèñò
ôàíåðû ñ ïîäóøêîé èç îïèëîê. Ãàðäåðîáíàÿ –
âåøàëêà ñ îäåæäîé ñîòðóäíèêîâ «archpole», íåäàâíî ðàçðàáîòàííîé äèçàéíåðîì Þ.Ñèòíèêîâîé. Êàáèíåò – ñòîë «RECYCLE», ñäåëàííûé èç
îáðåçêîâ ïðîèçâîäñòâà, çàïîëíåííûé äèçàéíåðñêèìè ïðåäìåòàìè èíòåðüåðà. Íà ôîòîãðàôèÿõ
èçîáðàæåí ïðîöåññ ñîçäàíèÿ ìåáåëè, ïðåäñòàâëåííîé íà âûñòàâêå.

