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«Придумано и сделано в России» — новый проект
Всероссийского музея декоративного искусства,
представляющий актуальный российский предметный дизайн. В рамках проекта в 2018 году
был запущен одноимённый конкурс, собравший
дизайнеров, художников и ремесленников более
чем из 30 городов России. Конкурс проходил по трём
номинациям: «Дизайн-продукт», «Дизайн-прототип»
и «Новое ремесло». На рассмотрение было подано
466 заявок в семи категориях: мебель, предметы
интерьера, свет, посуда, текстиль для дома, украшения, аксессуары. 107 работ, отобранных экспертами, стали экспонатами отчётной выставки конкурса.
Кроме того, члены жюри определили победителей
в каждой категории в трёх номинациях, а предмет,
получивший Гран-При конкурса, стал частью
коллекции музея.
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Елена Титова
Директор Всероссийского музея
декоративного искусства

«Всероссийский музей декоративного искусства — един
ственный музей в стране, представляющий всю полноту
декоративно-прикладного искусства во всех его проявле
ниях. Одной из важных задач сегодня является пополнение
коллекции предметами современных мастеров, худож
ников, дизайнеров. Музей активно сотрудничает с молодыми
авторами. В 2017 году был открыт Центр моды и дизайна,
цель которого — выявлять современные тенденции, находить
уникальные работы и представлять их широкому зрителю.
Конкурс «Придумано и сделано в России» — один из пилотных
проектов центра, благодаря которому мы смогли сформи
ровать актуальную базу дизайнеров и определить вектор
развития на ближайшие два года. Наряду с выставками,
лекциями и мастер-классами, мы планируем проводить
больше научно-исследовательской работы, привлекать
к обсуждению профессионалов из разных областей дизайна
и искусства, знакомить их с коллекциями Всероссийского
музея декоративного искусства.»

2

Наталья Логинова
Руководитель Центра моды и дизайна
Всероссийского музея декоративного искусства

«На момент создания Центра моды и дизайна у музея
еще не было четкого представления о том, как выгля
дит современная дизайн-индустрия, и что было бы
интересно как профессионалам, так и широкому зрителю.
В какой‑то степени это дало нам преимущество — мы
старались быть объективными, но при этом не боялись
экспериментировать, привлекая на площадку художников
и дизайнеров самых разных школ и направлений. Сейчас
мы продолжаем идти по намеченному пути, являясь местом
не только для презентаций, но и для профессиональных
дискуссий. Одна из основных задач на ближайшие годы —
формирование фонда современного дизайна. Именно
поэтому появилась идея провести конкурс, который бы
объединил авторов из разных городов и показал мастер
ство и уровень российского дизайна. В итоге мы одновре
менно получили аналитику, представили лучших на выставке
и приобрели первые экспонаты для коллекции. Начало
положено.»
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Светлана Липкина
Дизайнер, куратор проекта
«Придумано и сделано в России»

«Людей, которые профессионально занимаются разработкой
и производством предметов в России, с каждым годом стано
вится всё больше. Но многие из них, являясь обладателями
престижных международных наград, остаются неизвес
тными для российского потребителя. Конкурс подтвердил,
что внутри дизайн-сообщества конкуренция уже доста
точно большая, но сложнее соперничать с товарами массо
вого производства. Сейчас требуется огромное количество
сил и терпения, чтобы достичь ощутимых результатов
как в изготовлении, так и в дистрибуции предметов дизайна.
Мы рассчитываем, что проект «Придумано и сделано в России»
поможет, объединив усилия, изменить ситуацию и показать,
что дизайн — это не просто модное явление, а реальные вещи
со своей историей, заслуживающие внимания и являющиеся,
как и искусство, неотъемлемой частью русской культуры.»
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Ольга Косырева
Дизайн-критик, историк дизайна, председатель жюри
конкурса «Придумано и сделано в России»

«Я часто слышу, что дизайна в России нет, или он плох,
вторичен, или дизайнерские вещи неоправданно дороги.
Наверное, часть этих жалоб справедлива. Но, увидев верхушку
айсберга, случайно, издалека, трудно оценить его размеры
и вес. Так и с дизайном. Редко представляется случай рассмот
реть российский дизайн как феномен, во всей полноте, загля
нуть вглубь, оценить по разным критериям. И, хоть я далека
от мысли, что конкурс и выставка «Придумано и сделано
в России» показывают российский дизайн полнейшим и един
ственно верным способом, мне кажется, что это не верхушка
айсберга, а сам айсберг — увиденный настолько полно,
насколько огромный айсберг можно увидеть с близкого
расстояния. Я очень благодарна экспертному совету, в который
вошли многие известные эксперты отрасли, и который сделал
важнейшую работу первичного отбора. По своему опыту знаю,
что это очень трудная и затратная по времени часть. Членам
жюри было уже легче — мы выбирали из шорт-листа, снимали
масло со сливок. Я должна сказать, что хороших работ было
много, а в некоторых номинациях голоса членов жюри разде
лились совершенно поровну, и мне было дано решающее
право выбора. Он был сделан в пользу вещей с наименьшим
количеством компромиссов в отношении эстетики, функцио
нальности, оригинальности идеи и экономической стороны
вопроса, без которой дизайн немыслим.»
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Экспертный совет конкурса
Тимур Бурбаев

Сергей Смирнов

Промышленный дизайнер,
арт-директор Студии Артемия
Лебедева

Основатель студии промышленного
дизайна Smirnov Design

Антон Гречко

Иван Ходырев

Художник, архитектор, дизайнер

Основатель марки iM,
продюсер Альманаха «Коллекция»

Артем Дежурко

Сергей Хельмянов

Историк дизайна, преподаватель
Школы дизайна НИУ ВШЭ

Заведующий кафедрой
«Промышленный дизайн»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица

Евгения Зеленская

Кирилл Чебурашкин

Сооснователь компании
«Дымов Керамика»

Заведующий кафедрой
«Дизайн мебели»
МГХПА им. С. Г. Строганова

Мария Круглова

Елена Юдина

Зав. кафедрой «Художественный
металл» МГХПА им. С. Г. Строганова,
директор «Высшей школы
ювелирного искусства»

Кандидат наук, зав. кафедрой
«Художественная керамика»
МГХПА им. С. Г. Строганова

Ольга Розет

Михаил Юдин

Дизайнер, преподаватель
Британской высшей
школы дизайна

Старший научный сотрудник
Всероссийского музея
декоративного искусства

Владимир Самойлов

Сердар Яников

Дизайн-аналитик, главный
редактор портала Designet

Архитектор,
дизайнер интерьеров
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Жюри конкурса
Анастасия Бутрым

Надежда Лазарева

Директор Британской высшей
школы дизайна

Президент Международной
школы дизайна

Кирилл Гаврилин

Дима Логинов

Искусствовед, зав. кафедрой
«Истории искусств и гуманитарных
наук» МГХПА им. С. Г. Строганова

Дизайнер, лауреат
международных премий

Пьер-Кристиан Броше

Юлия Музыка

Издатель, коллекционер

Руководитель проекта Rustrends

Екатерина Елизарова

Мария Савостьянова

Дизайнер, лауреат
международных премий

Искусствовед, историк дизайна

Александра Калошина

Елена Титова

Основатель компании
SolstudioТextile Design
и марки Radical Chic

Директор Всероссийского музея
декоративного искусства

Вадим Кибардин

Александра
Фелиштынская

Дизайнер и исследователь,
основатель студии Kibardin Design

Художник, дизайнер,
основатель и креативный директор
the.DOT.home

Ольга Косырева
Дизайн-критик и основатель
Дизайн-лектория Ольги Косыревой
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Художественная
промышленность и ремесло
в большей степени, чем изящные
искусства, отражают общий
культурный уровень народа.
Эрик Веттергрен
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Дизайн —
продукт
Готовые изделия состоявшихся марок,
производимые тиражно или под заказ.
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Стеллаж «45»
Петр Сафиуллин
Казань

Системы хранения и экспониро
вания для узкого пространства.
Глубина стеллажа всего 15 см,
но за счёт вертикальных стоек,
развернутых под 45°, можно
размещать книги или журналы
шириной 30 см.
Стоящие на полках печатные издания
развернуты таким образом, что видно
не только корешок, но и часть обложки.
Это позволяет проще ориентироваться
в поиске, или, напротив, скрыть то,
что не должно быть на виду, но должно
быть под рукой. Идеально подходит
для хранения виниловых дисков. Может
преобразовать пространства книжных
и музыкальных магазинов, библиотек,
кабинетов как в жилых, так и в общественных интерьерах. Внешний дизайн навеян
фасадами современных зданий и при своей
внешней простоте, благодаря новой
конструкции, выглядит самостоятельным
интерьерным объектом.
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Зеркало
«Дроссель»
Евгений Томов
Москва

Промышленная эстетика
и естественность натурального
материала. За основу взят
образ дроссельной заслонки,
который становится жилым
благодаря дереву. Предмет
наполнен двойственной
природой и «рассказывает»
о дуальности мира.
Дубовая рама является декоративным
обрамлением и для зеркала, и для стены,
что позволяет обыграть пространство,
сделав акцент на отделке интерьера.
Монолитность основы и цветовой контраст
дают ощущение, что полочка как будто
парит. Свет и тьма, пустота и изображение,
плоскость и объём — это интерпретация
взгляда на современный мир, попытка
понять, как мы преображаем мир, и как он
меняет нас.
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Прикроватная тумба
«Вера Павловна»
Петр Сафиуллин
Казань

Функциональность и простая
геометрия, подсказанные
архитектурой конструктивизма
и промышленных построек.
В круглом объёме сконструирован полноразмерный выдвижной ящик с уникальной
системой полозьев, сохраняющих плавность
хода, как на механических направляющих.
Название продиктовано ассоциациями
со сном и тайнами, которые эти сны скрывают, и отсылает к роману Николая Чернышевского «Что делать?», красивому и таин
ственному четвертому сну Веры Павловны.
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Вешалка VETVI
Петр Трубченко
Москва

Атмосферный предмет
интерьера, который может
выступать самостоятельным
арт-объектом или обычной
напольной вешалкой.
Идея родилась как развитие популярной
сейчас темы пня в интерьере. Массивное
основание из цельного ствола дуба несет
в себе частичку природы, а ветвистая
конструкция из металла обеспечивает
новую функцию и символизирует внутренний стержень, на котором всё держится.
Получился простой функциональный предмет с уникальным дизайном, доступный
каждому.
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Коллекция Urban
Наталья Баранова, Владимир Калунов
Москва

Сочетание различных форм
и материалов, строгих линий
и обтекаемых объёмов.
В основе коллекции лежит образ тяжёлого камня, расположенного на хрупких
ножках. Конструкцию поддерживает полупрозрачный цилиндр из металлической
сетки, а использование каменного шпона,
имитирующего натуральный камень, делает
ее лёгкой и мобильной. В коллекции представлено несколько изделий. Лавка Lira
является многофункциональным предметом
интерьера. Спинка наклонена под углом,
поэтому на лавке удобно сидеть, но также
она может быть использована как декоративный объект или место для хранения.
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Стеллаж One Line
Илья Болкисев
Москва

Стеллаж, вдохновленный эпохой
конструктивизма и представ
ляющий собой линейный
конструктор — каждая секция
ставится одна на другую в пазы.
Подойдет в любой современный
интерьер, и ставить его к стене совсем
не обязательно — благодаря воздушной
конструкции стеллаж может выступать
в роли разделителя пространства.
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Комод Bauhaus
Полина Балашова
Москва

Четкость и простота,
вдохновленная лаконичными
геометрическими формами
и функциональностью мебели
Bauhaus 30‑х годов.
Основная идея — сделать дизайнерскую
мебель доступной для широкой аудитории, сохранив оригинальность в дизайне
и удобство в повседневном использовании. Основания из гнутой трубы создают
ощущение лёгкости и невесомости,
при этом все конструкции очень надежные,
что позволяет активно использовать мебель
не только в жилых, но и в общественных
пространствах. Недорогие, но качественные
материалы комбинируются с натуральным
шпоном и хорошей фурнитурой. Хромовый
металлический каркас при желании можно
покрасить в различные цвета.
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Барный стул Hans
Сергей Гравчиков
Москва

Нордический характер:
строгость и практичность.
Комфортный угол посадки
и удобная поясничная
поддержка.
Выступы на передних опорах стула служат
крюками для сумки, что решает распрос
траненную проблему размещения личных
вещей и отсутствия визуального контроля
за ними. Латунная набойка защищает
фанерную перекладину от постоянного
контакта с обувью.
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Книжные полки
FlexShelf
Николай Никитин
Москва

Универсальная система
полок-трансформеров,
с помощью которой
можно создавать на стене
фигурные композиции.
Основной конструктивный элемент —
подвижный шарнир, соединяющий отдельные модули и позволяющий крепить
их под разными углами друг к другу
и одновременно к стене. Широкий выбор
сегментов и цветов поможет воплотить
собственную неповторимую конструкцию,
геометрию которой можно будет при желании изменить.
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Зеркало-консоль
Runda
Николай Никитин
Москва

Простой лаконичный предмет
интерьера, вдохновленный
скандинавским дизайном.
Консоль представляет собой зеркало
с ящиком и крепится к стене. Отлично
подойдет как туалетный столик в спальню
или прихожую.
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Проект Aotta
Татьяна Репина, Михаил Репин
Москва

Акустический декоративный
материал на основе еловой хвои.
Идея проекта сосредоточена на рациональном использовании природных ресурсов
и бережном отношении к окружающей
среде. Панели созданы только из натуральных компонентов. Сырьем является
оставшаяся после промышленной заготовки леса хвоя, которую дополняет композиция из биоразлагаемого связующего
и экологичного антипирена. Материал
обладает естественным цветом и структурой, поглощает отражения звука, регулирует
влажность и температуру. Хвоя содержит
природные терпеноидные соединения,
благотворно влияющие на человеческий
организм и улучшающие самочувствие.
Это помогает создавать комфортную среду
и здоровое пространство в интерьере.
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Органайзер «Невидимый авангард»
Александр Браулов, Анастасия Коптева
Санкт-Петербург

Органайзер-конструктор
из прозрачного акрилового
стекла посвящен подчас недоо
цененной и оттого невидимой
красоте архитектуры русского
авангарда.
Органайзер состоит из 9 функциональных элементов (колба для цветка, магнитный держатель для фотографий, ёмкость
для письменных принадлежностей и др.),
прообразами для которых послужили
формы оконных проёмов и другие
конструктивные элементы 12 знаковых
зданий архитектуры авангарда, построенных по проектам 21 архитектора и инженера в 9 российских городах. Модульная
конструкция органайзера позволяет
каждому человеку фантазировать и создавать уникальный предмет в соответствии
со своими потребностями.
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Кашпо FitoDrom
Екатерина Вагурина
Москва

Настенное кашпо
с керамическими горшками,
перемещающимися вдоль
оси основания.
У каждого горшка есть ушко, которое заходит в паз и, совмещаясь с соответствующим
отверстием в балке, фиксируется на нужной
высоте с помощью керамического штырька.
Разная длина балок и четыре вида керамических горшков позволяют создавать
разнообразные композиции в зависимости
от растений и их количества. Новое функциональное решение для озеленения
пространств имеет не только практичес
кое применение, но и отлично работает
как настенный декор.
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Головоломка
Radosty Poliomino
Роман Бондарев
Москва

Авторская интерпретация
популярной головоломки
полимино для детей и взрослых,
выполненная в образе веселых
животных.
Четыре серии объёмных фигур из натурального дерева толщиной 6 мм: коты, совы,
петухи и обезьяны. В комплекте 13 разных
двусторонних элементов, образованных
по принципу тетриса из трёх, четырёх, пяти
и шести квадратиков. Встроенные магниты
прочно фиксируют фигурки к металличес
кой подложке. Существует 12 способов
сложить элементы в квадрат, но можно
не ограничиваться коробкой-рамкой
и составлять произвольные панно, например, на холодильнике. Головоломка удобна
в обращении, и ее легко брать с собой
в долгие поездки.
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Светильник MOON
Сергей Фролов, Максим Ефремов
Нижний Новгород

Как и солнечный свет,
отраженный от диска луны,
лучи светильника, отражаясь
от плоскости, рассеиваются,
создавая притягательную
таинственную атмосферу.
Светящимся элементом является светодиодное кольцо, зажатое в центре рассечённого диска. Плоскость диска может менять
своё положение из вертикального в горизонтальное, наполняя интерьер различной
игрой светотени.
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Светильники FireFlies
Ольга Подольская
Москва

Подобно светлячкам в темноте,
светильники наполняют
пространство загадочностью
и тайной.
Необычное сочетание керамики, тонких
элементов латуни и натурального хрусталя
играет на контрастах. Глубокие хрустальные
грани преломляют лучи крохотных световых элементов и отражаются в матовом
благородном металле.
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Люстра ECHO mutant
Антон Яшигин, Евгений Богомазов,
Роман Венгриняк, Елизавета Кильметова,
Дмитрий Кистанов
Санкт-Петербург

Люстра с тремя источниками
света, объединёнными в одну
композицию.
Свет, словно звуковые волны, распростра
няется от одного стеклянного шара
к другому. Особенность этих прозрачных
шаров заключается в том, что они не были
отдельными элементами, которые спаяли —
шары выдуты мастером один из другого,
последовательно и в трёх плоскостях.

26

Светильник
Keramik Air
Николай Никитин
Москва

Новое прочтение классических
древнерусских орнаментов
с учетом современных
тенденций.
Светильник выполнен из глазурованной
керамики и передаёт прохладное велико
лепие Русского Севера.
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Светильник «Лемех»
Егор Юнгин, Екатерина Поваренкина
Санкт-Петербург

Модульный светильник,
вдохновленный образами
русского деревянного зодчества.
Основными элементами светильника
являются плоские дубовые панели, которые,
соединяясь между собой, крепятся к металлическому каркасу с помощью болтов.
По форме панели напоминают «Лемех» —
фигурные дощечки, служащие для покрытия
крыш в памятниках архитектуры русского
деревянного зодчества, таких как Преображенская церковь в Кижах. Светильник имеет
простую конструкцию и продаётся в виде
комплекта отдельных деталей, предпо
лагающих самостоятельную сборку.
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Светильники
Loki, Klever и Lulu
Александр Чубарь, Екатерина Чубарь
Москва

Скульптура, наделенная
функцией освещения.
Светильники выполнены из керамики
и покрыты прозрачной глазурью. Несмотря
на кажущуюся наивность, они наделены
эстетической строгостью и лаконичностью,
при этом каждый светильник уникален
и имеет свои особенности. В коллекции
представлены три серии, отличающиеся
по форме и характеру. Светильник Loki
напоминает ствол дерева, у него трубочки
явные и широкие. У светильника Klever
выступы более острые, как шипы. Светильник Lulu выделяется характерными
жёлудями.
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Светильник Radius
Дмитрий Безносов, Дмитрий Литц
Екатеринбург

Изящная сдержанность
и лаконичность, превращающие
функцию в предмет искусства.
Светильник является частью коллекции
Suprematic, созданной из сочетания прос
тых геометрических форм и объёмов.
В центре ее внимания — материал. Тонкий
лист латуни обретает объём, соединяясь
с плафоном из матового стекла. Элементы
производятся вручную и подчеркивают
уникальность каждого светильника.
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В хорошем дизайне
функциональность всегда
первична, независимо
от форм. Но это не должно
угнетать эмоции.
Джорджио Сапорити
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Термостакан Teplo
Алиса Бекетова
Москва

Эргономичный стакан,
сохраняющий тепло
и не обжигающий руки.
Внешне простой стакан производится
с помощью технологически сложной
гипсовой формы для литья, на разработку
которой ушло около полугода. Двойные
стенки имеют толщину 1,5‑2 мм и образуют
внутри пространство, благодаря которому стакан комфортно держать, даже
если внутри кипяток. Стенки расположены
близко друг к другу, поэтому визуально
не сильно меняют восприятие объёма,
который составляет около 270 мл. Прозрачная глянцевая глазурь позволяет дольше
сохранять изделие в первозданном виде,
а полуфарфор делает его достаточно прочным для постоянного применения.
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Коллекция Birchware
Марина Турлай
Москва

Керамическая посуда
со вставками из бересты,
которая защищает руки
от нагрева и не позволяет
изделию выскользнуть.
Нанесенный с помощью лазера рисунок
отсылает к красоте севера и нарядности
зимних праздников. Олени создают атмосферу уюта и скандинавской лаконичности.
Крепление бересты создано в соответствии
с традиционными методами плетения
берестяных изделий на Дальнем Востоке.
Такое крепление вместе со специальной обработкой бересты обеспечивает
крепкость изделию, что позволяет исполь
зовать и мыть его как обычную керамичес
кую посуду.
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Коллекция Luna
Анастасия Михайленко, Анатолий Николаев
Санкт-Петербург

Посуда нестандартной формы,
ориентированная на экспе
риментальную гастрономию
и призванная стать вдохнове
нием для профессиональных
шеф-поваров.
В коллекции представлены круглые,
квадратные и прямоугольные сервировочные тарелки с рельефом, напоминающим
лунную поверхность. Для их производства
использован метод моллирования, то есть
прогибания листового стекла по специально
изготовленной вручную матрице. На разнообразных геометрических формах лунная
фактура читается по‑новому, расширяя
возможности для кулинарного творчества.

34

Чашки
с пуговицами
Ксения Шигаева
Пушкино, Московская область

Чашки с «пуговицами» являются
попыткой переосмысления
одного из самых обычных,
повседневных процессов —
взаимодействия человека
с горячей чашкой.
«Пуговицы» служат альтернативой класси
ческой ручке, и их расположение продумано
таким образом, что за них можно держать
чашку, когда в нее налит горячий напиток,
и не обжигать пальцы; а когда напиток
немного остывает, теплую чашку можно
уютно обхватить между пуговиц. Помимо
этого, «пуговицы», контрастируя с цветом
самой чашки, образуют трёхмерный узор
и придают чашке игривый характер.
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Серия «Монастырь»
Анна Слобожанина
Санкт-Петербург

Размышление о национальной
идентичности и попытка взгля
нуть на традиционную культуру
с точки зрения современного
художника. Отправной точкой
для создания серии сосудов
послужили увиденные во время
путешествий по городам России
церкви и монастыри X-XII веков.
Идеально вписанная в пейзаж архитектура напоминает явление природы,
а не рукотворный объект. Плавные скруг
ленные формы, отсутствие прямых линий —
всё это позволяет человеку чувствовать
себя умиротворенно. Сочетание светлых
стен и белого снега с тёмными крышами
и куполами создаёт строгий контраст.
В процессе создания использовалась
ручная лепка из фаянса, наиболее точно
передающая природную форму и живой
силуэт храмовой архитектуры. Сосуды
покрыты слоем глазури и расписаны вручную надглазурными красками.
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Вазы «Из огня»
Екатерина Кротенко
Санкт-Петербург

Вазы ручной работы
с фактурой обожженного
дерева, вдохновленные
предметами 1960‑х годов
финского дизайнера
Тимо Сарпаневы.
Эта коллекция раскрывает тему интуитивности в творческом процессе и наделения материала определенной свободой.
При выдувке жидкой массы стекла в деревянную форму, дерево горит, запечетлевая в стекле свою мимолетную структуру. Форма видоизменяется в процессе,
и каждый предмет приобретает уникальные
очертания с неповторимым живым узором.
Подсознательным источником вдохновения
служат дикие крымские травы и сухоцветы.
Как и растения, вазы можно рассматривать
бесконечно, находя новые и новые детали.
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Ваза для цветов
Инна Сафиуллина, Андрей Требунских
Москва

Метафора процесса, происходя
щего с фабричными зданиями.
Трубы, из которых прежде шел
дым, превратились в творческие
пространства, где креативные
профессии становятся основной
движущей силой.
Архетипичный образ промышленного
здания и традиционная технология предлагают переосмыслить взаимоотношения индустриального и индивидуального
начала. Ваза изготовлена из керамики
и покрыта белой глянцевой глазурью.
Подходит для одного крупного цветка
или небольшого букета. Внутренняя полость
разделена на два отсека — для удобства
водой наполняется только труба.
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Коллекция «Собор»
Александр Браулов, Анастасия Коптева
Санкт-Петербург

Коллекция ваз-трансформеров
из акрилового стекла, посвящён
ная сокровенной красоте север
ной деревянной архитектуры.
Источником вдохновения послужил образ
покинутой и заросшей русской деревни, где
шедевры деревянного зодчества исчезают
под натиском времени и природы. Изначальная форма каждого из пяти предметов
серии соответствует ключевым сооружениям русского севера: собору, колокольне
или часовне. Вазы собираются по принципу
детской пирамидки, все элементы которой
можно менять местами, получая каждый раз
новый объект.
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Коллекция кружек
«Утро. День. Ночь»
Марина Мозжорина
Москва

Привычная кружка становится
уникальной. Каждый экзем
пляр — единственный в своём
роде благодаря неповторимому
рисунку разноцветных глин,
возникающему на гончарном
круге в момент создания
предмета.
Материалом для кружек выбран полуфарфор. При температуре обжига 1300°С он
позволяет не покрывать внешнюю поверхность изделия глазурью и сохранять
естественную матовую, похожую на камень
поверхность материала. Эта тактильность
придаёт дополнительную притягательность
предмету при использовании. При этом
водопоглощение минимально, неглазурованная поверхность не впитывает загрязнения и позволяет мыть кружку в посудомоечной машине, что также очень важно
для удобства использования.
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Блюдо «Эллипс»
Хохлова Ульяна
Москва

Блюдо из переработанного
картона, вдохновленное
японской эстетикой ваби-саби.
Простой и демократичный
по своей сути материал, освобо
дившись от всего лишнего,
проявляет свою природу.
Выполненная целиком вручную изящная
форма вытянутого эллипса несет на себе
отпечатки рук и пальцев автора. Пропитка
воском даёт поверхности водоотталки
вающие свойства и проявляет живописную
фактуру, делая картон похожим на камень
или дерево. Блюдо можно использовать
для хранения фруктов, орехов или конфет.
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Бокалы «Моранди»
Юрий Былков
Санкт-Петербург

Серия винных бокалов,
вдохновленная работами
художника Джорджо Моранди.
Предметы с его полотен просты,
но дополняют друг друга и,
соединяясь, превращаются
во что‑то новое.
На первый взгляд всё элементарно: строгая
форма, лаконичный цвет, отсутствие всякой
декоративности, если бы не материал
и технология. Под иллюзорной простотой
и подчеркнутой небрежностью скрывается тонкая сложная работа. Неожиданная
лёгкость предмета, при его габаритах, сочетается с уникальностью каждого объекта
внутри серии. Капризный, предназначенный для литья фарфор формуется вручную
в технике лепки «из комка», что позволяет
создать «живую» форму и добиться удивительной тонкости стенок изделия. Каждый
бокал — это самостоятельное и законченное
произведение, которое можно использовать
непосредственно по прямому назначению
либо декорировать интерьер.
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Набор «Пляж»
Дарья Аникеева
Москва

Теплые образы долгожданного
и мимолетного лета, которые
рисует воображение в хмурые
осенне-зимние дни.
Коллекция создана в коллаборации
с компанией «Дымов керамика» и спроектирована с учетом форм тарелок, которые они
изготавливают. Все тарелки разного диаметра и со своим характером: волны, тропические растения, плитка около бассейна,
девушка, смотрящая вдаль. Вместе они
собираются в яркий гармоничный ансамбль.
Комплект можно использовать как сервировочную или столовую посуду, особенно
аппетитно на ней выглядят овощные салаты
и фрукты.
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Набор для завтрака
Анастасия Дуленко
Москва

Простой и лёгкий дизайн,
передающий тактильность
неглазурованного фарфора.
Набор отлично подойдет для завтрака
на каждый день, например, для каши
и травяного чая. Для большей практичности
внутренняя часть посуды покрыта глазурью,
но внешняя имеет приятную полуматовую
поверхность, сохранившую при этом насыщенность цвета.
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Бокалы для вина
Екатерина Алимова
Санкт-Петербург

Нарочито грубая фактура,
сочетающаяся с изяществом
формы в целом.
Винный бокал — это вещь, которая,
в первую очередь, ассоциируется
со стеклом. Выполнить его в керамике —
своеобразный вызов, попытка разрушить
стереотип о том, что керамическими бывают
только горшки, миски или чашки. Побороть «некерамичность» формы, сделать
бокал функциональным, прочным, звенящим, несмотря на тонкую стенку и высокую ножку, позволяют особая технология
и тщательно подобранный материал.
Утонченный, торжественный образ данного
изделия подчеркивают классические цвета
глазурей: красный, белый, черный.

45

Коллекция текстиля
«Лес, вода и камень»
Светлана Катаргина, Татьяна Бабкова
Москва

Дизайн, вдохновленный
природой, яркими красками
и традиционной техникой
карельской вышивки
«Пудожский канон».
Переосмыслив и переработав стилизованные растительные орнаменты, дизайнеры
сохранили эмоциональный характер, передав самую суть техники. Серия домашнего текстиля сочетает в себе традиции,
современную эстетику и технологичность,
позволяя народным мотивам проникать
в интерьер в новом качестве. Принт нанесен на льняную скатерть методом прямой
печати красителями на водной основе.
Фактура ткани, грубоватая, с узелками,
имитирует домотканый материал. Такая
скатерть в сочетании с красивой сервировкой, идеально дополнит семейное застолье
и создаст атмосферу праздника.
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Текстиль для кухни
«Медведи»
Екатерина Полторак
Москва

Жизнерадостный текстиль,
сочетающий душевность
авторского рисунка и практич
ность в традиционном текстиле
для кухни.
В производстве используются современные
технологии печати активными чернилами
по натуральным тканям: льну и хлопку.
Принт получается долговечным, и ткань
можно стирать в стиральной машине,
пользоваться пятновыводителями и отбеливателями. Принт не линяет и не бледнеет
со временем. Данная технология печати
позволяет сохранить тепло и рукотворность
акварельного рисунка.
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Скатерть «Деревья»
Анна Епишина
Санкт-Петербург

Объект выполнен в технике
ручной графики. В изображении
нет повторяющихся штампов,
и при его создании соблюден
принцип аппликации.
Работа образована из 10 кругов, произвольно нарисованных маркером. Поводом
для перевода ее в формат предметного
дизайна стала дружеская выставка. Напечатанное на ткани изображение образовало
цельное изделие. И наиболее целесообразным оно стало в формате настольной скатерти. Рисунок послужил красивым фоном
и корректным дополнением трапезы.
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Игровые коврики
«Волк, лиса, заяц»
Егор Юнгин, Екатерина Поваренкина
Санкт-Петербург

Серия игровых ковриков в виде
тотемных животных из сказок.
Основная идея — это многофункциональность. Вещь меняет своё назначение вместе
с возрастом ребенка. Пока он маленький, ковриком можно укрывать малыша,
как мягким одеялом, играть с ним на полу
или брать с собой на природу. А когда ребенок подрастает, коврик отлично подойдет
для перевоплощения. Для детей старше
трёх лет в лапках животных предусмотрены
магнитики, которые можно застегивать
на себе или на ребенке во время игры.
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Постельное белье
«Город»
Юлия Тимошенкова
Москва

Белье из 100 % хлопка с уникаль
ными красочными рисунками.
Нежные акварельные авторские принты
не оставляют равнодушными ни детей,
ни взрослых. Приятные узоры и сказочные
мотивы делают сны яркими и добрыми,
а экологичные красители, использованные
для печати, обеспечивают комфорт и безопасность.
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Лавочка с принтом
«Леший Бок»
Дарья Серженко
Москва

Леший — покровитель природы
и просто классный парень.
Его дикий и независимый
характер может не всем
нравиться, но если ты любишь
и бережешь природу — то тебе
бояться нечего.
Идея сделать принт со снежными диковатыми человечками, в которых международный образ соединился с фольклорными элементами, близкими к мезенской
росписи, пришла под новый год. В образе
заключена тяга к чистому, неиспорченному
природному совершенству без условностей,
привлекательному своей неизбитостью,
возможностью широкой интерпретации.
Благодаря удивительной обаятельности
Лешего с тёмными сторонами нашей дикой
природы удаётся вытащить на свет и всё
доброе и светлое, что есть в людях.
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Набор «Природа»
Мария Зайцева
Москва

Узоры, вдохновленные
природой и предметами быта
Русского Севера.
Ручная набойка — это больше, чем техника
печати. Это история. Каждый оттиск
на ткани всегда разный, живой. А растительные узоры — частичка природы, которую
можно взять с собой. В изделиях использованы только натуральные материалы:
лён, водорастворимые смоляные краски
по ткани, деревянные штампы. В итоге получается долговечный, функциональный и в то
же время уникальный текстиль, который
создаст праздничную атмосферу на кухне
даже в самый обычный день.
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Кофесумка
Анна Кислицина
Москва

Аксессуары, сшитые из настоя
щих кофейных мешков со всего
мира.
Кофейные мешки — удивительный материал: во‑первых, это вторичное использование упаковки, во‑вторых, натуральная биоразлагаемая ткань, украшенная
самобытными принтами в стиле тех мест,
откуда прибыл кофе. Жирафы из Кении,
колибри из Коста-Рики, племенные
маски из Папуа-Новой Гвинеи… Также
на кофейных мешках можно обнаружить
ярлыки с плантаций и путевые штампы
далеких портов — вокруг этих артефактов и строится дизайн. Джут дополняется
другими натуральными материалами (лен,
хлопок, дерево) и качественной фурнитурой, в результате появляются необычные,
эффектные и экологичные, полностью
биоразлагаемые вещи.
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RE–USE Backpack
Андрей Шевелилов
Москва

Лёгкий рюкзак из перфориро
ванной строительной сетки,
сочетающий в себе социальное
высказывание и функциональ
ный аксессуар.
Идея заключается в использовании материала, бывшего в употреблении, а именно
промышленной сетки. Белый цвет и сетчатая
структура выглядят современно и технологично, а качественная фурнитура и минималистичный дизайн, выраженный в чистой
функции, подчеркивают взвешенный
подход и экологичность. В рюкзаке намеренно отсутсвует подкладка, что делает его
абсолютно невесомым. Материал отчасти
пропускает влагу, но моментально высыхает,
отлично складывается и достаточно прочен,
чтобы рюкзак было удобно брать с собой
на пляж или в магазин.
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Totebag
Андрей Шевелилов
Москва

Универсальная сумка
с минимумом декоративных
элементов, раскрывающая тему
повторного использования
материалов.
Модель имеет простой крой и сочетает
в себе три материала, один из которых —
перфорированная строительная сетка,
бывшая в употреблении. Такую сумку можно
использовать в любых погодных условиях,
она прочная и функциональная.
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Сумка AVOS’KA
Анастасия Несудимова
Санкт-Петербург

Сетка-авоська для продуктов,
видоизмененная под нужды
современных модниц.
Проект освещает не только красоту звучания русского языка, но также продолжает
основы дизайна, заложенные в СССР. Да, мы
ориентированы на Запад, но хотим также
знать свои корни. Ручки-кольца плетутся
вручную, сумка полностью собирается
руками, лишь дно у / avos’ka / прошивается
на специальноий швейной машинке.
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Рюкзак CODE: UNIK
Ника Чекмарева, Юлиан Ильин
Москва

Компактный городской рюкзак
из долговечной водонепроница
емой ткани.
Конструкция рюкзака тщательно продумана.
Внутри есть отделения для компьютера
и зарядного устройства, несколько внешних боковых карманов и один на молнии,
а также потайное отделение для паспорта.
Кроме того, чтобы сделать рюкзак удобным для путешествий, в нем предусмотрен
съёмный карман, который крепится внутри
на липучке и при необходимости трансформируется в поясную сумку для документов.
Важным фактором в разработке рюкзака
было соблюдение габаритов ручной клади.
Рюкзак выделяется монолитной формой
и отсутствием лишних деталей. На него
приятно смотреть и удобно носить. Рюкзак
очень прочный и не боится даже проливных
дождей.
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Платок
«Трактористка»
Ольга Никич
Москва

Аксессуар, вдохновленный
ивановскими агитационными
ситцами и советскими
плакатами.
Рисунок платка интерпретирует распрос
траненный в 30‑е годы XX века призыв
к советским женщинам становиться механизаторами и отправляться поднимать
сельское хозяйство. В основе идеи лежит
принцип сочетания несочетаемого — агитация расцветает красками и объединяет
два мира — старый и новый. Платок выполнен из натурального шелка и может стать
современным и элегантным аксессуаром
или украсить интерьер. Метод шелкогра
фической печати делает принт очень
ярким, четким и долговечным. Ручная
обработка края придаёт шик и выводит
изделие на высочайший уровень качества.
Платок упакован в яркую красную коробку
с контрастной лентой и карточкой с описанием идеи дизайна.
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Сумка-трансформер
Vreeland
Ника Чекмарева, Юлиан Ильин
Москва

Сумка, в которой нет ничего
лишнего, и которую можно
носить и на поясе, и через плечо.
Сумка выглядит компактной, но при этом
вмещает всё самое необходимое: паспорт,
кошелек, ключи, всякие мелочи и даже
бутылку воды. С ней удобно и на работе,
и на вечеринках. А наличие двух ремней
позволяет носить ее множеством разных
способов: на плече, на поясе, на двух
ремнях одновременно, как портупею,
в руках, как клатч, в качестве бардачка
на руле велосипеда. Ремни от сумки можно
использовать как самостоятельные аксессуары для приталивания пальто, платьев
или рубашек. Комплекты ремней от разных
цветных сумок можно переставлять
местами, тем самым создавая новые цветовые сочетания и меняя настроение.
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Часы с вакуумными
индикаторами
Александр Волочаев
Санкт-Петербург

Устройство, находящееся
на пересечении дизайна
и технологий различных эпох.
Для минимизации габаритов корпуса были
выбраны одни из самых миниатюрных
вакуумных индикаторов, производимых
в Советском Союзе в 1970‑1990 годах,
и обладающих повышенными устойчи
востью и сроком службы, — ИВ-9. Их температура накаливания в два раза ниже,
чем у обычных осветительных ламп,
поэтому индикатор может непрерывно
работать более 10 000 часов. При этом ИВ-9
не содержит вредных для здоровья веществ
и не является высоковольтным прибором,
благодаря чему нет опасности поражения
электрическим током. С учетом довольно
высокого энергопотребления, источником
питания для часов служит перезаряжаемый аккумулятор. При этом индикаторы
горят не постоянно, а только когда пользователь хочет узнать время. Такой принцип
позволяет часам работать от одного заряда
до двух недель при частоте использования
около 70 раз в день или каждые 14 минут.
Благодаря встроенному датчику движения
узнать время можно по одному взмаху
руки — индикаторы сначала отображают
часы, затем минуты.
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Очки Woodsun
Zarubka
Иван Драпков
Москва

Независимый, но спокойный
дизайн, подчеркивающий
качество продукта и необычное
сочетание материалов.
Под Сергиевым Посадом находится село
Богородское, где возникла традиционная
русская скульптурная резьба по дереву.
Заготовка такого изделия зарубается
острым топориком, лишнее дерево аккуратно снимается, оставляя общие черты
скульптуры гранёной формы, которая так
и называется — зарубка. Эта идея легла
в основу дизайна этой модели.
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Очки Phoenix
Артем Коровин
Красноярск

Свобода мысли, простор
фантазии и широта души,
заключенные в деревянную
оправу.
Очки сделаны вручную из натурального
дерева с ярко выраженной фактурой.
Имитация жженого дерева символизирует
цикл жизни птицы Феникс, умирающей
и возрождающейся вновь из пепла. Использование остатков бересты, непригодных
для работы ремесленников, даёт дереву
вторую жизнь в этой оправе. Идея создания
в Сибири очков из дерева — это попытка
заключить ассоциации с этим регионом
в современный, необычный, но применимый в ежедневной жизни предмет. Сочетание традиционного российского ремесла
деревообработки и абсолютно нетипичных
для России очков.
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Коллекция
Simple Forms
Евгения Коровина
Красноярск

Лёгкий акцент, подчеркивающий
естественность и природную
красоту.
В коллекции нашли своё отражение культура и природа Сибири. Ее плавные изгибы
рек, бескрайние леса и отвесные скалы
наделяют аксессуары уникальной энергией, выраженной в пластичности и чистоте
формы, не перегруженной деталями.
Браслеты, броши, колье и серьги ручной
работы из разных пород дерева одинаково хорошо подойдут девушке-подростку
и деловой леди, для повседневного наряда
или вечернего платья.
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Коллекция
«Тропики»
Инна Власихина
Москва

Необыкновенная фактура
и форма тропических растений,
напоминающих абстракции.
Прототипами для изделий послужили геликония, стрелитция и королевская лилия.
Как и произведения современного искусства, они дают пространство для фантазии
и свободы интерпретации. В коллекции
присутствуют нестандартные технологи
ческие решения, как, например, сочетание
металла и текстильного шнура в колье,
что позволяет использовать украшение
как пояс.
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Коллекция колец
Industrial
Игорь Комов, Екатерина Комова,
Юрий Зотов
Москва

Вдохновением для коллекции
послужили промышленные
паттерны, которые можно
встретить в отделке индустри
альных зданий. В качестве
основного материала был
выбран титан.
Для изготовления колец был использован трёхмерный принтер, работающий
по технологии лазерного спекания металлических частиц. Внутренняя часть колец
сделана из серебра или золота и имеет
скруглённый профиль, поэтому кольца
очень удобно надевать и носить. В титановой оболочке сделано окошко для гравировки памятной даты или инициалов,
чтобы кольца можно было использовать
в качестве обручальных.
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Коллекция Bubbles
Инна Власихина
Москва

Кольца как персональные
арт-объекты. Пластическая
импровизация в металле
и оммаж известному японс
кому керамисту Такуро Кувата,
для которого спонтанность —
это творческий метод.
Иногда визуально привлекательными
становятся вещи, которые выходят за грани
классических стандартов красоты. Кувата
добавляет в глину осколки камней, которые
при запекании случайным образом изменяют поверхность чаш. Эстетика ювелирной
коллекции Bubbles также в асимметричных
«неправильных» формах и изгибах. В украшениях скомбинированы два металла:
серебро и золото. Храбрость самовыражения не должна иметь ограничений по цвету
и форме. Несмотря на объёмные элементы
колец, они эргономичны и удобны в ношении, что было протестировано с помощью
3D-прототипов при подготовке коллекции.
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Коллекция
«Тет-а-тет»
Светлана Осипова
Тольятти

В череде ежедневных знакомств
есть только одно важная встреча.
Встреча с самим собой.
Минимализм в понимании дизайнера —
философия честности по отношению к себе.
Ювелирный гарнитур сочетает в себе
чистоту линий и лаконичность формы.
Благодаря модульным элементам в виде
трубочек одного диаметра, скрепленным
между собой, создаётся ощущение монолитного, но пластичного полотна из металла.

67

Серьга «Апельсиновое дерево»
Татьяна Агафонова
Санкт-Петербург

Крупная, выразительная
моно-серьга — одна из фантазий
на тему украшений по мотивам
картин Анри Руссо. Изделие
задумывалось декоративным,
не обязательно функцио
нальным, но обязательно
самобытным.
Автор не копировал художника буквально,
а постарался уловить пластику, насыщенность, ритм, адаптируя настроение картин
к современной моде на украшения. Симмет
рия и графичность делают форму заметной, тогда как мягкие живописные линии
и неровности придают характер наивности
и подчеркивают рукотворность. Все детали
вырезаны вручную из латуни и подвижны.
Они оставлены матовыми, отражающими
свет мягко и рассеянно без отвлекающих
контрастов, а природный желтый оттенок
металла гармонично вписывается в теплую
гамму цветов человеческого тела.
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Пуговицы «Анима»
Игорь Комов, Екатерина Комова,
Юрий Зотов, Дарья Козлова
Москва

Необычная замена
традиционным пуговицам.
Пуговицы выполнены из серебра
925 пробы и состоят из основы, которая
пришивается к одежде и продевается
через петлю, как обычная пуговица,
и декоративной части в форме стилизо
ванной головы животного. Обе детали
надёжно соединяются одним движением
с помощью встроенных магнитов.
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Коллекция
«ПРОСТО.ГОРОД»
Мария Чуркина, Анастасия Кандоба
Екатеринбург

Памятники архитектуры,
которые можно надеть.
Коллекция отсылает к эстетике функционализма и базируется на планировках
и формах фасадов свердловских конструктивистских зданий. В серии четыре модели:
подвеска «Исеть», браслет «Динамо»,
кольцо «Белая башня», серьги «Дом-пила».
Каждая модель, кроме, пожалуй, объёмных
серег, органично смотрятся и на мужчине,
и на женщине. Все изделия выполнены
из серебра, кольца и браслеты существуют
в нескольких размерах. Форма украшений
редуцируется к чистому тонкому штриху,
к линии, очерчивающей основную архитектурную идею. Это коллекция про любовь
к Уралу, родному городу, архитектуре
и искусству в целом, чистоте и взаимосвязи
эстетики и утилитарности.
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Колье Deform-2
Евгения Коровина
Красноярск

Эмоциональное и фактурное
украшение, в котором заключена
энергия Сибири.
Колье на тканевой ленте состоит из двух
частей, одна выполнена из дерева берёзы,
вторая — из белой полимерной глины
с коричневыми вкраплениями. Длина колье
регулируется боковой застёжкой. Это аксессуар для тех, кто ищет альтернативу привычным украшениям, выбирая что‑то новое,
свежее, уникальное в своём сочетании
материалов и форм.
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Коллекция М1
Марина Анохина
Москва

Украшения с подвижными
элементами, вдохновленными
шестерёнками и болтами.
Кольцо М1.3 имеет новый запатентованный механизм регулирования размера —
шестеренка вращается вокруг основания
вверх и вниз, меняя диаметр кольца.
Другое кольцо спроектировано по принципу заколки-крабика — две части соединены пружинным механизмом, благодаря
которому они подвижны. В кольце-гайке
верхняя часть вместе с камнем вращается
вокруг своей оси, превращая кольцо
в своеобразный антистресс. В кольце М1.4
подвижной частью является бусина, закреп
ленная при помощи резьбы между двух
миниатюрных гаек. В момент надевания
и снятия кольца она приятно соприкасается
с кожей. В кольце с кристаллом камень
зажимается с помощью гаек и как бы парит
в воздухе. Коллекция олицетворяет целеус
тремленность, эффективность, мобильность
и интеллектуальность — нестандартные
украшения для современных женщин, ценящих свою индивидуальность и не зависящих от стереотипов и чужого мнения.
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Коллекция FORCE
Анастасия Кучеренко
Москва

Метафора силы и одновре
менно уязвимости, воплощённая
в серии брошей-мессенджеров,
призванных привлечь внимание
общественности к проблеме
насилия на гендерной почве.
Хрупкость фарфорового цветка, символизирующего женское начало, противопос
тавляется холодному, ранящему красоту
металлу. Только при соблюдении определенной технологии обжига белоснежный
английский фарфор имеет красивую бархатисто-матовую фактуру. Должное уважение
и забота делают этот материал не менее
драгоценным, чем золото или серебро,
но ценность его приобретает принципиально другую окраску. Force — это украшение
со смыслом, это решимость преодолевать
барьеры и стремление к преобразованиям.
В коллекции представлены три линейки:
минималистичный дизайн с возможностью
большого тиража по демократичной цене;
сложные фигуративные броши с драгоценными камнями; и изделия по индивидуальному заказу, созданные в единственном
экземпляре.
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Серия «Ритмы»
Юрий Былков
Санкт-Петербург

В основе украшения лежит
принцип бесконечности,
похожей на поток или волны.
Ключевым визуальным образом
стали бухты проволок — было
ощущение, что их надо брать
и носить, и хотелось воплотить
это максимально простыми
средствами.
Визуальная цельность создаётся благодаря
отсутствию классической замковой части.
Концы проволок запаиваются так, чтобы
на краях сформировался сплошной металл,
который держит форму за счёт своей упругости. Данный приём позволяет создавать
как массивные украшения, так и строгие,
и даёт вариативность в том, как их носить.
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Простота — наивысшая
степень сложности.
Леонардо да Винчи
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Дизайн —
прототип
Образцы изделий, выполненные
в единственном экземпляре
с целью дальнейшего производства
или в рамках студенческих работ.

Коллекция AMI
Алиса Минкина
Москва

Минималистичный дизайн,
в котором ключевую роль
играет материал.
Мягкая резина становится несущим элементом и даёт невероятную прочность и потрясающую линию изгиба, которую достаточно
сложно получить из другого материала.
Резина может быть уютной и практичной: выполняет конструктивную функцию
и служит альтернативой обивки, что намного
упрощает процесс производства.
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Стол из коллекции
«Pi 8»
Светлана Новичкова, Александр Новичков
Москва

Коллекции предметов, геомет
рия которых основана на преоб
разовании платоновых тел.
Математический дизайн отражается
в названии. Pi — это математический
символ π, а цифра восемь обозначает
количество граней многогранника, лежащего в основе конструкции. По Платону,
этот многогранник, октаэдр, соотносится
с земной стихией «воздух» и, таким образом, несет в себе положительный заряд
и благотворно влияет на жизнь человека.

78

Стол MovePlace
Анастасия Гаврилова, Рафаэль Гайнуллин
Москва

Мобильный рабочий стол,
который можно легко склады
вать и перемещать вместе
с компьютером и личными
вещами.
Столы MovePlace перемещаются и хранятся
в вертикальном состоянии. Это позволяет
использовать пространство помещения
максимально эффективно. Роль ящика
для хранения личных вещей выполняет
подвесная сумка, которая во всех положениях стола находится в вертикальном
состоянии. Благодаря этому обеспечивается
сохранность вещей. При необходимости
сумку можно отсоединить и унести с собой.
Специальный механизм позволяет складывать и перемещать стол без его отрыва
от пола. Таким образом, пользователь
при раскладывании, складывании и транспортировке стола не чувствует его полный
вес и вес находящихся в сумке предметов.
Модульная форма столов даёт возможность
стихийно образовывать рабочие группы
(круглые столы или bench-системы). Продукт
интересен коворкинг-студиям, образовательным учреждениям, развивающимся
компаниям и частным покупателям.
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Табурет «Шаркунок»
Марина Турлай
Москва

Традиция народного промысла,
гармонично интегрированная
в современный интерьер.
Сиденье стула формируют 36 берестяных кубов, каждый из которых составлен
из шести полосок бересты, собранных
определенным образом. Объём и прочность достигаются главным образом за счёт
понимания свойств материала. При изготовлении такого куба не требуется дополнительных скрепляющих материалов, объём
получается благодаря гибкости и жёсткости
самой бересты. Металлический каркас
выполнен в традиции конструктивизма
и отражает функциональный метод проектирования всего предмета. Контрастируя
с мягкостью природного материала, каркас
скрепляет кубы вместе, из-за чего достигается упругость сидения, а стул как будто
«дышит». Конструкция может выдерживать
большой вес. Каждый куб уникален и отражает разнообразие леса, показывая бесконечную вариативность берестяной коры.
К продукту прилагается набор и инструкция
для сборки собственного куба-шаркунка.
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Стул «Григорий»
Юрий Марин
Калуга

Стул со спинкой, разработан
ной в соответствии с линией
Акерблома и способствующей
расслаблению мышц спины
и поясницы.
В конце 1940‑х шведский врач-гигиенист
Бент Акерблом, проводя исследования
в области строения тела, разработал линию
спинки сидения, максимально соответствующую анатомо-физиологическим характеристикам человека. Использование этой
линии в проектировании мебели не только
обеспечивает комфорт, но и сводит к минимуму нагрузку на мышцы и кости. Дизайн
стула лаконичен, острые линии ножек
подчеркивают плавность сидения и спинки,
изготовленных из листа гнутоклееной
фанеры, за счёт чего спинка немного амортизирует.
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Кресло Torsion
Наталья Мусорина
Москва

Это кресло — ода линиям
и тому, как они формируют
пространство и поверхность.
Каркас создан на основе одной непрерывной изгибающейся линии, форма которой
очень декоративна, но также и предельно
функциональна. Ничто в кресле не сделано
просто для красоты, каждая деталь и ее
расположение подчинены функции.
Это делает кресло не просто красивым,
но и очень удобным, так как учитывается
эргономика человеческого тела, посредством таких факторов, как высота сиденья, угол наклона спинки, изгиб спинки
на уровне поясницы и так далее.
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Вешалка 8H
Екатерина Вагурина
Москва

Вешалка со съёмными крючками
из категории «playful design».
Можно использовать столько крючков,
сколько необходимо в данныий момент,
а остальные крючки хранятся в специально
проделанных для них нишах.
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Плитка «Кокош»
Наталина Мельникова
Москва

Прообразом послужил кокошник.
Плитка может использоваться
как штучный декор, так и соби
раться в панно.
Тут работает форма и свет. Именно свет
будет солировать, выхватывая знакомые контуры плоскости, и влиять на то,
как воспринимается декор. При определенном расположении и освещении будут
считываются разные образы: «кисельные берега», «тридцать три богатыря»
или «золотая рыбка».
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«2К: конструктор
конструктивизма»
Кристина Скворцова
Москва

Образовательно-развивающий
набор, в основе которого лежит
придуманная Эль Лисицким
художественная концепция
«Проун»: «К какой конкретной
цели идёт проун? К созданию
города. К архитектуре мира».
Конструктор содержит девять видов
простых геометрических модулей и поз
воляет собирать пять знаковых зданий
конструктивизма: Дом Наркомфина
(арх. Моисей Гинзбург), павильон «Махорка»
(арх. Константин Мельников), Дом культуры
им. Зуева (арх. Илья Голосов), горизонтальный небоскреб (арх. Эль Лисицкий), здание
московского отделения газеты «Ленинградская правда» (арх. братья Веснины). Набор
сопровождается вкладышами с описанием
проектов, краткой информацией об архитекторах, а также схемами для сборки.
Всего в комплекте 55 деревянных деталей,
которые крепятся друг к другу с помощью
спрятанных магнитов. Универсальный
характер модулей позволяет собирать
не только пять указанных зданий, но и свои
пространственные композиции.
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Кальян
Nanosmoke Ufo
Дмитрий Мареев
Санкт-Петербург

Принципиально новый кальян
горизонтального типа.
Максимальная устойчивость за счёт минимальной высоты, современный внешний
вид без привязки к национальным восточным мотивам. Поворотная площадка в основании, продуманная система охлаждения,
байонетная система крепления крышки
для лёгкого мытья, магнитное крепление
шланга.
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Светильник
Fellini bridge
Иван Бураков
Санкт-Петербург

Источник света, который
растворяется в ландшафте,
незаметен днём и хорошо
светится ночью.
Главным материалом для фонаря стал
бетон. Он растворяется в зелени и отлично
маскируется рядом со зданиями. Его обрамляют два нарядных бронзовых кольца,
которые придают серой массе завершенность. Венчает светильник стеклянный
колпак. Светом можно управлять с помощью
голоса, пульта или смартфона. Светильники образуют единую нейронную сеть.
Они знают, когда наступает закат и рассвет.
Можно установить цветовую температуру
по своему настроению — от закатного
жёлтого до арктически-холодного.
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Светильник «Хако»
Анна Струпинская
Москва

Природа и передовые техно
логии дополняют друг друга,
объединяясь в единое целое.
Светильник представляет собой необработанный кусок сосны внизу и выращенную на 3D-принтере и абсолютно точно
подходящую к основанию ответную часть.
За счёт 3D-сканирования точность подгонки
поверхностей составляет 0,03 мм. Вместе
части образуют ортогональный объём,
отсылая к японскому традиционному типу
скрытого столярного соединения — Хако
Тсуги, что и дало название проекту. В японс
кой традиции существует представление,
что необработанное дерево всегда будет
более совершенным и красивым, чем любая
сделанная руками человека вещь. Световой LED-элемент, встроенный в верхнюю
напечатанную деталь, позволяет увидеть
сложный пространственный рельеф коры
дерева. Светильник демонстрирует взаимосвязь и единство природы и технологий,
основанные на бережном отношении
к традиции.
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Светильник «Листья»
Кира Костина
Москва

Природная эстетика,
переданная через декоратив
ность растительного мотива.
Листья из костяного фарфора,
подсвеченные лампочкой,
становятся полупрозрачными,
как и листва дерева, сквозь
которую проникает солнечный
свет летним днём.
Свободно подвешенные и подвижные
листья сообщают светильнику лёгкость
и утонченность. Мягкий теплый свет поз
воляет создать атмосферу для спокойного
отдыха и релаксации. Конструкция предусматривает крепление светильника к вер
тикальным, горизонтальным и наклонным
поверхностям.
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Светильник
Dark Side
Игорь Лобанов
Москва

Встраиваемый светильник,
имеющий образ космического
объекта — планеты.
В круглом окне гипсового корпуса светильника расположена вставка из бетона слегка
выгнутой по сфере формы. При включении
светильника бетонная вставка подсвечивается по периметру, усиливая ощущение
сферического объёма и подчеркивая натуральную фактуру бетона игрой света и тени.
Конструкция светильника предполагает
бесшовный монтаж: после установки остается только круглое окно, внутри которого
виден бетон. Гипсовый корпус устанавливается заподлицо с поверхностью стены,
шпаклюется и красится заодно со стеной.
Светодиоды расположены за гипсовым
бортиком по периметру окна. Светильником можно управлять дистанционно,
выбирая цвет и яркость света. Мягкий
отраженный свет прекрасно подойдет
для лаунж-зоны или спальни. Светильники
варьируются по размеру, что может быть
удобно для создания композиции на стене
из нескольких «планет».
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Светильник Martians
Игорь Лобанов
Москва

Минималистичный напольный
светильник имеет визуально
лёгкий и тонкий силуэт, отсыла
ющий к образам пришельцев
Герберта Уэллса.
Светильник представляет собой тонкий
алюминиевый корпус-диск со встроенной
световой панелью, установленный на трёх
длинных опорах посредством шарниров.
На концах опор имеются прорезиненные
заглушки, предотвращающие скольжение
светильника по полу. Такая конструкция
позволяет расположить источник света
в произвольном положении: перемещая
световую панель относительно опор и регулируя углы поворота шарниров можно
трансформировать светильник и выбирать
направление света под различные интерьерные задачи.
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Вазы «Плетение»
Полина Шутова, Наталья Хлебцевич,
Елена Юдина, Юлия Шабаева
Москва

Вазы, печатанные глиной
на экструдерном 3D-принтере.
Образ вдохновлен природой, а пластическое решение исходит из особенности
технологии производства. Преимущество
3D-печати состоит в способности воспроизведения сложных нерукотворных структур.
Метод 3D-печати имеет множество преиму
ществ, но вместе с тем и ограничений.
Машина может двигаться только по заданному маршруту, наращивая слой за слоем,
повторять одно и то же снова и снова, пока
не дойдет до вершины. Это регулярное
механическое движение одновременно
естественно, как движение руки древнего
мастера, выкладывающего стенки сосуда
жгутами, но и лишено жизни, как любая
механизация человеческой деятельности.
Это противопоставление и соединение
живого-неживого, естественного и механического, природного и технократичного
легло в основу проекта.
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Чайный сервиз
«Бальзаминовы»
Василиса Юдина
Москва

Предметы чаепития, в которых
воплощён образ русской дворян
ской усадьбы XIX века.
Сервиз состоит из семи предметов, в которых, несмотря на композиционную отсылку
к западно-европейской культуре, прослеживается русский характер: основательность, приземленность и в тоже время
утонченность и возвышенность. Традициям
русского чаепития соответствуют достаточно большого объёма чайник и чашки,
вместительная сахарница и конфетница,
а также подставки для пирожных, придающие нотку торжественности и праздничности. Все предметы эргономичны в использовании. У каждого есть свои технологические
особенности, такие, например, как удобные хватки на крышечках, которые легко
ложатся в руку, или устойчивые ножки,
не позволяющие предметам нечаянно
опрокинуться. Часть носика чайника, где
находится ситце, вогнута внутрь, за счёт
чего оно имеет большую площадь поверхности и количество отверстий и не позволяет чайнику забиваться. Матовое глазурное покрытие с рельефным декором
создаёт приятную тактильную поверхность
с массажным эффектом для рук.
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Вазы
«Созвездие Кит»
Александр Андреев, Михаил Андреев
Санкт-Петербург

Коллекция из шести ваз,
при составлении которых можно
собрать созвездие «Кит».
Проект служит напоминанием, что человек
не один живёт на планете и в процессе
нашей деятельности многие виды животных
подвергаются исчезновению. Сегодня велик
риск навсегда потерять такого мощного,
но уязвимого, гиганта, как кит. Возможно,
наши потомки смогут представлять его
образ лишь глядя в глубинный океан неба,
где созвездие «Кит» расположилось рядом
с мифическими существами: гидрой, драконом, пегасом… Предполагается, что часть
средств от реализации коллекции будет
направляться в фонды поддержки окружающей среды. При этом покупателю не обязательно приобретать все шесть экземпляров — взяв только одну часть, он уже
обозначает своё отношение к проблеме.
Прототипы изделий созданы с помощью
3D-печати в масштабе 1:5. Оригинальные
вазы выдуваются из стекла с последующей
гравировкой нужного рисунка.
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Стаканы «Спил»
Анна Вишневская,
Елена Юдина, Юлия Шабаева
Москва

Идея заключается в сцеплении
различных по своей визуальной
и тактильной природе материа
лов, дерева и фарфора, в единую
форму.
Плотное соединение между двумя частями
обеспечивают угловые выступы на дне
стакана. Отсутствие какого‑либо декора
позволяет сохранить цельный силуэт
и насладиться красотой естественной
фактуры и цвета. Главное преимущество —
мобильность и практичность. Стаканы
можно брать в руку как с деревянной
подставкой, например, если вы пьёте горячий напиток, так и самостоятельно. Стакан
устойчив без «подстаканника» и может
стоять отдельно от него.
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Линия посуды
«Волны»
Владимир Косяк
Москва

Изящество простоты, красота
рукотворного исполнения
и удобство в применении.
Идея перекликается с филосо
фией «Ваби-саби», а форма
и волнообразная структура
вызывают приятные тактильные
ощущения.
Полноценный функциональный столовый
сервиз из глазурованного фаянса. Богатая
вариативность наборов, например, большой обеденный на 6‑12 персон, чайный
или комбинированный.
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Ваза Postcards
Елизавета Ванюшина,
Елена Юдина, Юлия Шабаева
Москва

Ваза, вдохновлённая книгами
о путешествиях, почтовыми
открытками и марками.
Проект был разработан для голландской
мануфактуры Royal Goedewaagen. По заданию нужно было придумать небольшую
вазу для подарка, изображение на которой можно было бы менять в зависимости
от тематики тиража. Подойдет для декорирования в технике деколь.
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Коллеция «Кольца»
Дарья Яроменок, Наталья Хлебцевич,
Елена Юдина, Юлия Шабаева
Москва

Вазы с необычным отверстием
для цветов, создающем новые
возможности для современной
флористики.
Цветы размещаются в узкую щель, расположенную по диаметру вазы-кольца и напоминающую края свернувшегося листка.
Покрытые же эффектарной глазурью
с кристаллическими структурами, похожими
на минералы, сосуды начинают напоминать
камни, из которых как будто прорастают
поставленные в них растения. В комплект
заложена возможность комбинирования
ваз разного диаметра в единую компактную композицию, меняя образное решение букета под потребности декоратора.
Диаметр внутреннего отверстия самого
низкого кольца составляет 21 см, что позволяет расположить в нем небольшое десертное блюдо.
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Коллекция «Свободная геометрия»
Анна Семенова
Санкт-Петербург

Геометрические орнаменты
на основе каллиграфических
форм.
Паттерны предназначены для использования на различных текстильных поверхностях, включая обои и ковры, поэтому
их размеры и колористика могут варьиро
ваться в зависимости от поставленных
задач. Предполагаемая техника выполнения — цифровая или сублимационная
печать на натуральных или синтетических поверхностях. В то же самое время
отдельные части паттерна могут рассмат
риваться в качестве самодостаточных
монокомпозиций. Идея коллекции возникла
случайно из каллиграфических упражнений для кисти. Это была игра с формой,
эксперимент с декоративным потенциалом
каллиграфического элемента, с возможностью минимальными средствами получить
выразительные и разнообразные орнаментальные решения. Интересной особен
ностью каллиграфического элемента является создание на текстильной поверхности
иллюзии лёгкого объёма. Эскизы были
созданы с использованием традиционных
средств рисования (бумага, широконечная
кисть, тушь), затем отсканированы и доработаны на компьютере.
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Ковёр «Кристаллы»
Любовь Емельянова
Москва

Попытка передать энергию
и красоту камней, с их перели
вами и игрой света, через пере
плетение нитей.
За основу взята самая простая геометрическая форма, присущая кристаллам — треугольник. Ковёр соткан вручную из толстой
шерстяной и полушерстяной пряжи и хлопкового шпагата. Сочетание паласной и сумаховой техник позволяет добиться нужной
плотности и дополняет готовое изделие
новыми нюансами и живостью за счёт смены
фактур. Уйдя от стандартов, получилось
создать неповторимый рисунок, наполняющий интерьер атмосферой тепла и уюта.
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Коллекция «Возвращение к истокам»
Ольга Лященко
Москва

Коллекция под девизом «сочета
ние несочитаемого», выполненая
в технике наложения.
С помощью тканей разной текстуры,
цвета и плотности создаётся оригинальная поверхность, в которой сочетаются
лаконичный дизайн и смелые решения.
Невесомость сетки и плотность льна,
соединенные грубыми стежками, образуют
биоморфные узоры, мотивы природных
форм и простую геометрию. Благородный
индиго и светлосерые пастельные тона
идеально сочетаются между собой, передавая природную простоту и гармонию. Идея
коллекции заключается в стремлении показать, что простота может быть утонченной
и изысканной.
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Ассортимент тканей
«Метро»
Анастасия Воронина
Санкт-Петербург

Ассортимент декоративных
жаккардовых тканей, отобража
ющих ритм и внутреннее убран
ство метрополитена.
Проект вдохновлен творчеством известных художников: Малевича, Лисицкого,
Леже — но стремится передать новое
современное видение окружающей среды.
Все предметы и формы имеют чёткие
границы, а их пластика отлична от натурного реалистического рисунка. Композиция
образована за счёт геометрических фигур,
полос и прерывистых линий, повторяющих
ритм и движение поездов, эскалаторов
на станциях метро. Различные цветные
плоскостные пятна, из которых составлены
фигуры людей и фрагменты интерьера,
превращаются в орнамент. Колорит призван
пробудить у зрителя определённые эмоции
и ощущения, схожие со спешкой на работу
или важную встречу. Ткани подойдут
для общественного интерьера, клуба,
студии, офиса или жилого помещения.
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Декоративное панно
«Город дождей»
Юлия Тихонова
Санкт-Петербург

Панно, передающее мощный,
монументальный, строгий
и вместе с тем лиричный
и чувственный образ Санкт-Пе
тербурга.
Петербург называют музеем мостов
и городом дождей. Панно предназначено,
чтобы отразить необыкновенный характер города и украсить его в праздники.
Оно может служить декорацией в театре,
использоваться в интерьере для сопровождения конференций и творческих встреч,
стать инсталляцией под открытым небом…
Проект выполнен в технике — трафаретная
печать. Атмосфера и настроение города
передаются с помощью серебристой гаммы,
с яркими всплесками цвета. Для одного
он наполнен лиричными моментами,
для другого — беззаботными приключениями. Каждый элемент — это символ.
Зонты летят по небу, а один упал на воду
и превратился в корабль с алыми парусами.
А в спектакле «Ленинград», где панно было
задействовано, красный зонт олицетворяет девочку в красных сапожках, идущую
по лужам.
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Коллекция Play
Светлана Желудкова
Тольятти

Украшения-трансформеры,
позволяющие менять образ
в зависимости от ситуации
и настроения.
Коллекция состоит из аксессуаров, характерных стилю томбой. Это стиль женщины,
в образе которой присутствуют классические предметы мужского гардероба:
подтяжки, галстуки, уголки для воротника. Изделия внешне напоминают
фигурки лягушки и бабочки, сложенных
в технике оригами. Кулон символизирует
куколку и состоит из 6 отдельных частей,
позволяющих трансформировать его
в галстук-бабочку. Заднюю часть подтяжек
украшает лягушка, совершающая прыжок,
её лапы подвижны, благодаря чему их положение можно менять. Уголки напоминают
головастиков и могут крепиться на воротник
рубашки или к передней части подтяжек.
Изделия были созданы с помощью 3D-принтера. Каждая из 17 деталей смоделирована
и напечатана отдельно, после чего отлита
в бронзе. Аксессуары украшены прозрачными фианитами.
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Серия колец
Carpe diem
Вера Клочкова
Самара

Работа призвана напомнить
людям о том, что они свободны,
чтобы радоваться, мечтать,
любить, мыслить, восторгаться,
жить.
В I в. до н.э. Гораций написал «Оду к Левконое» с призывом проживать каждый день
с удовольствием, не откладывая всю полноту жизни на неопределенное будущее.
В этой оде встречается фраза «Carpe diem»,
ставшая названием серии колец (в переводе с латинского «лови момент»).
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Кольцо «Свобода»
Анастасия Горинова
Тольятти

Работа, напоминающая людям,
как важно быть гармоничными,
духовно-открытыми и свобод
ными.
Кольцо является частью коллекции, вдохновленной книгой Ричарда Дэвида Баха
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»,
и символизирует стремление вырваться
из оков. За основу кольца взят камень —
галька, которая при сгибании пальца может
раскрываться, выпуская на свободу скрытую внутри чайку — символ полета и жизни.
Как сказано в повести: «Каждая птица
имеет право летать, свобода есть сущность
каждого, и потому всё, что ее ограничивает,
должно быть отметено прочь…». Также
в коллекции представлены: кольцо «Открытие», олицетворяющее жизненный цикл,
кольцо «Путь», символизирующее основы,
и кольцо «Приближение», напоминающее
о вере в себя и свою мечту.
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Коллекция
«Притяжение»
Валерия Клочкова
Тольятти

Притяжение к земле, притяже
ние к окружающим нас вещам
и, наконец, к людям. Притяже
ние помогает нам не сбиваться
с намеченной траектории —
орбиты пути.
Кольцо-трансформер «Между нами»
подобно орбитальной станции, где прозрачные стеклянные полусферы — это стран
ствующие в бескрайнем пространстве души,
а магниты — это сила тяги, которая удерживает кусочки нашей души, стеклянные
сферы. Благодаря простой шестигранной
форме из мельхиора, покрытого серебром,
стальным пластинам у основания стекла
и магнитам кольцо удобно сидит на пальце,
а также трансформируется в подвеску
или серьгу в зависимости от того, в какую
часть вселенной будет намечен ваш путь.
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Серьги «Вазарели»
Татьяна Щапова
Иваново

Работа вдохновлена творче
ством родоначальника на
правления «оп-арт» и мастера
оптических иллюзий Виктора
Вазарели.
За основу концепции взяты две наиболее яркие картины художника — «Catch»
и «Зебры». Серьги выполнены вручную
из серебра 925 пробы. В них сочетаются три
благородных покрытия: черное родирование, светлое родирование и золочение.
Благодаря ним серьги выглядят загадочно
и заостряют на себе взгляд металлическими
переливами.
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Я также люблю и ценю
культуру всего мира,
как люблю русское искусство,
другое дело, что за русское
искусство я еще отвечаю.
Савелий Ямщиков
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новое
ремесло
Изделия, позволяющие взглянуть
на традиционное российское искусство
с точки зрения современного дизайна.
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Коллекция игрушек
«Красные куклы»
Александр Браулов, Анастасия Коптева
Санкт-Петербург

Единство истоков тканевых
паттернов 20‑30-х годов XX века
и ключевых для древне-славян
ской культуры символов: солнца,
воды, земли и других.
Коллекция из девяти предметов — это
результат исследования символов и форм
традиционной русской игрушки в контексте
поиска смысловых и визуальных рифм
с графическими работами художников
русского авангарда. На переосмысленные
формы были нанесены принты, созданные
по мотивам творчества Варвары Степановой, Любови Поповой, Александра Род
ченко, Ильи Чашника и Казимира Малевича.
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«Табурет»
Анастасия Кощеева
Красноярск

Возрождение традиций
и современная интерпретация
бересты.
На протяжении многих тысячелетий предметы из бересты являлись неотъемлемой
частью традиционного русского, скандинав
ского и канадского быта. Сегодня берестя
ной промысел практически полностью
утратил свой первоначальный утилитарный
характер. Между тем это очень прочный
и долговечный материал — изделия
из бересты служат много лет и не теряют
своих качеств. Раньше береста заменяла
людям пластик или кожу и применялась
для создания обуви, сумок и даже лодок.
Природная гармония и экологичность
бересты в сочетании с современным дизайном и лаконичными формами открывают
материалу с богатой историей путь
в повседневную жизнь. В отличие от тради
ционной кустарной техники, в качестве
лицевой используется бархатистая светлая сторона бересты. Таким образом,
в предметах сполна раскрываются уникальный узор и неповторимая текстура, которые
подчеркиваются с помощью контрастных
элементов.
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«Туеса»
Анастасия Кощеева
Красноярск

Ёмкости для хранения,
сочетающие современную
эстетику и роскошь натурального
материала.
Долговечные и простые в уходе, «Туеса»
практически невесомы, а бархатистая
поверхность бересты остаётся нескользкой
даже во влажном состоянии. Благодаря
натуральным эфирным маслам береста
обладает антибактериальными, противогрибковыми и водоотталкивающими свойствами. Поэтому продукты в контейнерах
из бересты остаются свежими в 2‑3 раза
дольше, чем в пластиковых, металлических
или стеклянных. Они идеально подходят
для хранения злаковых, макарон, сушеных
ягод, орехов и других сыпучих продуктов,
а также прекрасно сохраняют аромат чая,
кофе и специй. Основная задача проекта —
вернуть промыслу его утилитарный характер, делая фокус на свойствах и обработке
материала, а не на декоре. Цветные швы
подчеркивают изгибы поверхности и одновременно играют конструктивную роль,
позволяя создавать предметы из одного
слоя материала, а не из двух, как в тради
ционном исполнении.
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Светильник «Кижи»
Глафира Лебедева
Санкт-Петербург

Визуальные образы русской
архитектуры в современном
ключе.
Автор черпает вдохновение в первоначальных формах русской архитектуры, а также
ставит перед собой задачу вернуть традиции ее утилитарный характер, который
с распространением предметов массового
производства был утрачен. Как знаменитый
ансамбль в Кижах возводился без единого
гвоздя, стеклянные плафоны и деревянные
базы светильников выполнены вручную
и соединяются без каких‑либо дополнительных крепежей. Отделка древесины выполнена в традиционной технике вощения
и как будто сохраняет тепло рук мастера.
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Коллекция досок
KAGAN’KA
Виталий Жуйков
Москва

Баланс современных технологий
и ремесленного труда, эстетики
и функциональности.
Эта коллекция скульптурных разделочных досок — пример локального «живого»
дизайна, возможность показать, как обычный, утилитарный предмет может выглядеть
эстетически привлекательно, не теряя своих
функциональных свойств. Объекты изготовлены из древесины, найденной в старых
деревенских домах. В процессе изготовления они подвергается обжигу и брашированию, после чего пропитываются маслом
с воском. Использование вторичных материалов с врождёнными несовершенствами,
с подчёркнутым ощущением подлинности,
вызывает чувство доверия и сопричас
тности. «Каганька» в переводе с удмуртского
означает «новорождённый, младенец».
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Принт
«Небесная река»
Люба Тепцова
Санкт-Петербург

Северорусские орнаменты,
кропотливо восстанавленные
и адаптированные к современ
ному восприятию.
Орнамент — это искусство будущего, синтез
науки и древних художественных традиций.
В основе узора лежит образ реки как источника обновления, он символизирует смену
состояний, ведущих к первооснове. Люди
в древности верили, что мир троичен, они
разделяли мир неба, мир людей и мир
предков. В орнаменте можно увидеть,
как потоки воды стекают с неба, проходят
сквозь иерархию больших и малых фигур
и растворяются в темноте подземного мира.
Рисунок создан с учётом древнего принципа равновеликости фона и узора, когда
символы структурируют собою фон, и тот
становится самостоятельным символом.
Такой орнамент смотрится особенно гармонично и приятен для созерцания.
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Сумка «Kрошни»
Марина Турлай
Москва

Традиция народного промысла
в сочетании с идеями вторич
ного использования материалов.
Сумка выполнена из отходов берестяного производства и использованных
рекламных баннеров. На создание изделия автора вдохновили идеи устойчивого
развития, ведь как при лесозаготовке, так
и в полиграфической промышленности,
огромное количество материала выбрасывается. При этом береста и баннерная
ткань сочетают в себе прочность и гибкость,
необходимые для создания сумок и рюкзаков. Фурнитура сумки сделана с помощью
3D-печати. При изготовлении используется
техника берестоплетения мастеров Сибири
и Дальнего Востока. Такой метод обеспечивает прочность изделия и позволяет
продемонстрировать естественную красоту
материала. Тканевая ручка-тесьма протянута через всё полотно изделия, благодаря
чему современные крошни могут выдерживать солидный вес. Внутреннюю часть сумки
формирует льняная вставка, делая изделие
максимально функциональным.
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Партнёры
Партнёрами проекта стали ведущие ВУЗы,
профессиональные объединения, СМИ
и производственные компании. Помимо
информационной поддержки, благодаря
партнёрам, победители конкурса получили возможность пройти дополнительное
обучение в ВУЗе, познакомиться с работой художественных промыслов, создать
свою коллекцию или пройти стажировку
на производстве.
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