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российский 
ДИЗАйН

тема номера

К рассказу о российском предметном дизайне мы готовились почти два года, 
а подойдя к теме вплотную, поняли, что нам самим говорить ни о чём не 

придётся. Потому что право голоса принад лежит тем, к то сегодня создаёт 
эт у сферу: дизайнерам, ст удиям-производителям, к ураторам выставок , 
представителям профессиональных школ, интернет-ресурсов и галерей. 

Поэтому мы позвали предметного дизайнера Ярослава Мисонжникова стать 
приглашённым редак тором этого номера и выбрали как никогда много 
героев — с личными оценками, взглядами и прогнозами на будущее. 

Их истории ск ладываются в единую довольно ясную картину. 

В тот самый российский дизайн, 
который у же вполне готов высказаться.



ОбразОвание

Да, с хорошим дизайнерским 
образованием у нас сложно. 
Государственные учебные 
заведения, которые начиная 
с советских времён счита-
лись ведущими, выпускают 
неконкурентоспособных 
профессионалов. Однако им 
на смену приходят достой-
ные школы дизайна, рабо-
тающие на коммерческой 
основе, например Британская 
высшая школа дизайна или 
Школа дизайна «АртФутуре». 
К слову, «АртФутуре» два 
раза в год организовывает 
конкурс на бесплатное об-
учение, как и легендарный 
Институт медиа, архитек-
туры и дизайна «Стрелка», 
который вообще рассчитан 
только на бюджетные места. 

Год назад знакомая 
спросила меня, почему 
я до сих пор не эмиГри-
ровал в европу или сШа, 
Где явно больШе возмож-
ностей для профессио-
нальноГо роста. конечно, 
я и сам не раз задавался 
этим вопросом. но, как 
ни странно для мноГих 
это прозвучит, я убеж-
дён, что дизайнер может 
развиваться в современ-
ной россии. как мини-
мум по следующим 
причинам. 

интернет

Интернет стал одним из самых 
важных инструментов самообразо-
вания отечественных дизайнеров, 
позволяя быть в курсе того, что 
происходит в дизайне в данный 
момент, — не для того, чтобы 
воровать чужие идеи, а чтобы 
создавать конкурентные проекты. 
Кроме образовательной функции, 
интернет играет важную роль и 
в продвижении собственных про-
дуктов. Попасть на страницы неко-
торых профессиональных порталов 
сегодня практически равносильно 
победе в конкурсе — внимания 
прессы и производителей вы по-
лучите не меньше. Не говоря уже 
о том, что благодаря современ-
ным возможностям связи можно 
работать удалённо для компании 
в любом уголке мира. 

СтажирОвки

Платных стажировок в лучших вузах 
мира предостаточно, как и отече-
ственных компаний, которые успеш-
но зарабатывают на этом деньги. Но 
для направления продакт-дизайна 
есть уникальный тип 3-6-месячных 
стажировок в европейских ди-
зайн-студиях — они бесплатны и 
попасть туда можно на конкурсной 
основе. Разумеется, чем дизайнер 
известнее, тем сложнее устроиться 
на стажировку. В большинстве слу-
чаев платить вам ничего не будут, но 
взамен вы получите огромный опыт 
работы в профессиональной студии, 
а если повезёт, то и поучаствуете 
в разработке продуктов для се-
рийного производства. Кроме того, 
существует много стипендиальных 
программ, на поиск которых имеет 
смысл потратить время.

Ярослав Мисонжников — предметный дизайнер, продюсер 
проекта IZBA и обладатель премии Архиwood — о том, 
что помогает дизайнеру работать в современной России.

7 ПрИчИн ПочеМу дИзайнер 
не должен уезжать Из россИИ
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Галереи 

Появляются галереи дизайна 
и магазины, которые уделяют 
внимание отечественным дизай-
нерам. Возможно, с финансовой 
точки зрения, для дизайнеров это 
партнёрство не всегда удачно, но 
нужно отметить просветитель-
скую миссию таких проектов: они 
знакомят обывателей с россий-
ским дизайном и показывают, что 
он вообще существует. Что же 
касается появления российского 
дизайна в больших галере-
ях, продающих европейские 
бренды, то такие прецеденты 
существуют, но требуют многих 
слагаемых: качества объектов, 
личной коммуникации дизай-
нера и этих галерей и, пожалуй, 
самого важного — уникального 
почерка автора, который делал 
бы предмет не просто не хуже, но 
лучше того, что уже представлено 
на рынке. 

ПрОизвОдСтвО

Заметная тенденция последних 
лет — производство дизайн-объ-
ектов ограниченными сериями. 
В нашей стране, где практически нет 
мебельных фабрик, отличающихся 
оригинальным дизайном и каче-
ством, а также опыта работы с при-
глашёнными профессионалами, эта 
бизнес-модель может стать одной 
из наиболее перспективных в пред-
метном дизайне. Она уже успешно 
функционирует, и в случае, когда 
дизайнер сам организует проектиро-
вание, производство, продвижение 
и дистрибуцию своих объектов, речь 
идёт о тиражах, приближающихся 
к тысячам. С другой стороны, появля-
ются небольшие мебельные компа-
нии, которые часто копируют дизайн 
западных брендов. Наверное, в тот 
день, когда эти компании начнут 
заказывать актуальный дизайн у не-
зависимых предметных дизайнеров, 
начнётся новая эпоха отечественной 
мебельной промышленности.

вОзмОжнОСти в рОССии

Как ни странно, именно благодаря 
всем российским сложностям и 
отсутствию большого количе-
ства профессионалов во многих 
областях, перед дизайнерами и 
открываются большие возмож-
ности. Трудно представить, чтобы 
ещё где-то вчерашние выпускни-
ки создавали фирменный стиль 
для государственного музея или 
спортивную форму для топового 
футбольного клуба. Кроме того, 
сейчас российский дизайн стано-
вится очень интересен западной 
прессе. Недавно культовый жур-
нал Wallpaper* подготовил целый 
номер, посвящённый российскому 
дизайну, а в сентябре в рамках 
Лондонской недели дизайна 
пройдёт выставка наших дизай-
неров. Матрёшек там никто не 
увидит. Да и отечественная пресса 
не отстаёт — главное регуляр-
но создавать информационный 
повод. 

выСтавки

Действительно толковых 
выставочных площадок 
в России не так много, 
как может показаться 
на первый взгляд. Одна 
из лучших — Salone Satellite 
в рамках i Saloni Worldwide 
Moscow, финалисты которой 
получают бесплатные 
стенды на Salone del Mobile. 
В то же время появляются 
небольшие, но не менее 
интересные выставки, часто 
на нехарактерных площад-
ках, с серьёзным куратор-
ским подходом и грамотной 
подачей — например, 
прошлогодняя «Предмет» 
в Московском музее мебели. 
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Дизайнерское образование В россИИ — теМа Пусть И не соВершенно ноВаЯ, но ЯВно ещё 
очень юнаЯ, со ВсеМИ соотВетстВующИМИ трудностЯМИ Переходного Возраста. рассКазать 
о сИтуацИИ Мы ПоПросИлИ тех, Кто В ней дейстВИтельно разбИраетсЯ — ПредстаВИтелей 
ВедущИх ИнстИтутоВ сферы дИзайна. 

О нынешнем ПОлОжении дел
Состояние российского образования в области дизайна сегодня неодно-
родно. В чём-то его уровень начинает приближаться к зарубежным школам: 
появляются вполне конкурентоспособные работы в графическом дизайне, 
в том числе в сфере виртуальной графики. А вот промышленный дизайн 
пока остаётся плохо оформившейся областью, абсолютно оторванной от ре-
альности. 

Школа дизайна «АртФутуре»
Об уСтаревшем ПОдхОде
Важно понимать, что классический подход таких вузов, как Му-
хинское училище (СПбГХПА) или Академия Строганова (МГХПА), 
сегодня работает всё хуже. Дело в том, что он основан на при-
оритете искусства и формы над собственно дизайном, а это ис-
ключает возможность формирования проектного мышления, 
нацеленного на решение реальных проблем среды, общества 
и потребителя. Дизайн как самостоятельная сфера отделился 
от искусства больше века назад и развивается по собственным 
законам. Вальтер Гропиус, основатель всемирно известной шко-
лы Баухаус, ещё в 1925 году отказался от идеи взаимодействия 
искусства и ремесла в пользу взаимодействия дизайнера и про-
изводства. И в отличие от российского, европейское образова-
ние в области дизайна всегда шло в этом направлении: западные 
школы очень чётко ориентированы на выработку концептуаль-
ного мышления и практическую реализацию идей. Так вот глав-
ная проблема классических российских учебных курсов — пере-
груженность сопутствующими дисциплинами и недостаточная 
вовлечённость студентов в проектную деятельность. В «АртФуту-
ре» мы стремимся достичь баланса вспомогательных и основных 
дисциплин, хотим, чтобы студенты понимали взаимодействие 
технических и эстетических компонентов. Поэтому предлагаем 
им сосредоточиться на решении проектных задач, организовы-
ваем мастер-классы со специалистами в области технологий и 
производства материалов, несколько раз в год проводим лекции 
и семинары по трендам дизайн-индустрии. 

О вОзмОжнОСтях
Безусловно, одного только вузовского образования дизайне-
ру недостаточно. Выставки, мастер-классы, стажировки в ходе 
обучения и после него — это нормальная мировая практика, и 
российские студенты не должны быть исключением. Кроме того, 
сегодня существует понятие академической мобильности — об-
учения в течение семестра в другой стране. Партнёрские отно-
шения с учебными заведениями других стран — реальная воз-
можность приблизить качество нашего образования к мировым 
стандартам. В «АртФутуре» такая практика тоже есть: наши слу-
шатели участвуют в европейских образовательных программах, 
совместных проектах и конкурсах. Это позволяет иначе взгля-
нуть на будущую профессию и лучше оценить свои возможности.

О ПерСПективах
Несмотря на то что дизайнерский бум уже миновал, популяр-
ность специальности не уменьшается. Дизайнерское образова-
ние заняло прочную нишу, оно и дальше будет привлекать та-
лантливых молодых людей. Вместе с тем приходит понимание, 
что профессия дизайнера — это не просто красивое название, а 
сложная дисциплина, требующая серьёзных инвестиций со сто-
роны организатора обучения. Полагаю, в этой ситуации будут 
выживать сильнейшие — те школы, которые смогут предложить 
наиболее прогрессивный и гибкий метод освоения профессии. 
И, как это ни парадоксально, преимущество российской систе-
мы дизайнерского образования — её молодой возраст. У нас эта 
область динамична, постоянно совершенствуется, и именно этим 
она привлекательна. Здесь молодой дизайнер вполне может 
найти собственные источники вдохновения, а также необъятное 
поле, где это вдохновение можно реализовать. 

екатерина Прозорова
Заместитель директора по выставочной 
деятельности школы дизайна «АртФутуре», 
Санкт-Петербург



Британская высшая школа дизайна
О нациОнальных Отличиях
Для всех людей действует общий закон: их индивидуальность опре-
деляется жизненным опытом. я всегда говорю, что студент — это 
компьютер. Мы можем направлять его, как мышкой, мы можем вне-
дрять знания, как программы, но нам практически неподвластна его 
логика — это операционная система, которая закладывается семьёй 
и всей предыдущей жизнью. Преподавая здесь и в Италии, я скажу, 
что единственная разница между моими студентами — это визуаль-
ный фон, который их окружает. Но это та вещь, которая проникает 
очень глубоко. Несколько лет назад я никак не мог понять кое-какие 
моменты в проектах моих российских студентов и попросил их расска-
зать — конечно, в картинках — о своём обычном дне, дома и в шко-
ле. И я увидел тёмные цвета: чёрный, серый, коричневый, — и хотя 
рассказ включал фото и интерьера, и улицы, мне показалось, что эти 
ребята постоянно живут в каком-то замкнутом пространстве, слушают 
музыку и не обращают внимания ни на что вокруг. я точно скажу, что 
это совершенно русский феномен, потому что, к примеру, у студентов 
из Таджикистана совершенно невероятное восприятие цвета и внима-
ние к деталям. Главная проблема в том, что в многомиллионном горо-
де каждый живёт в своем собственном пузыре, и именно это создаёт 
социальную нестабильность. 

О СвОбОде мышления
Другая проблема, связанная с образованием в России, уходит корня-
ми в советские времена. Это вопрос того самого свободного мышле-
ния — люди слишком часто боятся проявлять инициативу, рисковать, 
а в дизайне это очень важно. Здесь нужно каждый раз создавать что-
то новое. Иногда это срабатывает, иногда нет, но нужно постоянно пы-
таться. Убеждён, что российское образование должно создать новый 
алгоритм объяснения самой логики дизайна — не просто препода-
вать теорию искусства и прививать практические навыки. Сначала мы 
должны растить людей, и только потом — профессионалов.

О тОрмОзящем вОПрОСе
Зачем? Именно этот вопрос делает Россию (и я говорю не только 
об академическом образовании) старомодной. Когда бы ты ни пришёл 

к мастеру с просьбой сделать объект немного иначе, ты слышишь — 
зачем? Каждый раз, когда ты стараешься что-то улучшить, ты натыка-
ешься на тысячу людей, которые сидят и спрашивают — зачем? Рабо-
чие на улице — идеальный пример: один работает в поте лица, а три 
других сидят рядом, плюют семечки, критикуют и наблюдают. И то же 
самое происходит постоянно во всём! Хотя должен сказать, что сейчас 
пришло поколение сильных и динамичных людей, которым ещё нет 
сорока, и они хотят вырваться из этой гнилой системы, хотят и умеют 
работать лучше, чем европейцы или американцы — посмотрите хотя 
бы на то, что сегодня происходит с московскими парками. 

О делОвОм ПОхОде
Мы называем наш учебный курс «Стратегическим дизайном». И до тех 
пор, пока я буду его курировать, мы будем заниматься не искусством, 
а дизайном как фундаментальным  инструментом бизнеса. Поэтому мы 
с первого же дня учим студентов выступать на публике (в том числе 
и перед реальными клиентами), исследовать и анализировать рынок, 
понимать процесс производства, чувствовать ожидания людей. По-
этому мы говорим им, что иногда имеет смысл потратить время не 
на изготовление единичного прототипа, а на написание 50 страниц 
с объяснениями и примерами будущих моделей продуктов, комму-
никативной стратегии, оптимизации стоимости и так далее. я очень 
горжусь этой работой, и я не раз видел, как наши ребята приходят 
в компанию скромными продакт-дизайнерами, а через полгода уже 
работают над общим положением дел в фирме и её стратегий, стано-
вясь вирусом, который улучшает всё, чего только ни касается.

О невОзмОжнОм
Начинающим дизайнерам я могу дать один очень простой совет: «не-
возможно» — это слово, которое говорят ленивые люди, чтобы ничего 
не делать. Как только вы понимаете, что возможно всё, ваша жизнь 
начинает зависеть только от вас и вы своими руками делаете из неё то, 
что захотите. Вот в этот момент вы и становитесь дизайнером, пере-
стаёте жить как животное в лесу, от случая к случаю, изо дня в день, 
и превращаетесь в мыслящего человека, способного создать нечто, 
выходящее за рамки его прошлого опыта. Боритесь!

Умберто 
ДжираУДо

Куратор курса Product 
Design в Британской 
высшей школе дизайна, 
Москва



СейчаС

первые с Nendo я столкнулась в Милане 
на Salone del Mobile. Меня вдохновила их работа 
с современными материалами, японская про-
стота и поэтичность каждого продукта. Резюме 

и портфолио я отправляла, ни на что особо не рас-
считывая. Но, как оказалось, вовремя — именно в этом 
году они решили попробовать брать практикантов из-
за границы. Со мной проходили практику дизайнеры 
из Бельгии, Чехии, Германии, Эстонии, Италии и Фран-
ции. Рабочий день начинался в 10 утра и был ненор-
мированным: я уходила из офиса в 10–11 вечера, и там 
ещё оставались японские сотрудники. Практиканты 
занимались 3D-моделированием продуктов и изготов-
лением физических моделей интерьеров. Для меня, 
да и для остальных стажёров, привыкших к европейско-
му мышлению, промышленный дизайн — это в большей 
степени процесс логический и в меньшей степени инту-
итивный. У японцев свой взгляд и на дизайн, и на орга-
низацию рабочего процесса. Работа в офисе выглядела 
примерно так: Оки Сато, основатель Nendo и главный 
идейный вдохновитель компании, передавал небольшой 
набросок, часто уже с примерными размерами, дизай-
нерам, а они, в свою очередь, поручали нам этот объект 
смоделировать. Ни одно решение, даже минимальное 
изменение кривизны поверхности, не могло принимать-
ся без участия Оки Сато. Мне, как человеку, который 
привык задумываться, почему, к примеру, высота стола, 
который я делаю, ниже колена среднего взрослого, 
работать без объяснений было сложно.
Субординация в японии — это, конечно, отдельная 

тема. Здесь не принято ставить под сомнение задания, 
данные сверху. Нет таких вещей, как командный брейн-
сторминг, совместный поиск идей. Правда, Оки Сато 
и его партнёр Акихиро Ито несколько раз собирали всю 
команду на ужин в традиционном японском ресторане. 
Сотрудники-японцы вообще были очень застенчивыми 
и несколько опасались нас, европейцев, а эти ужины 
способствовали общению в команде.

Знаний мне в основном хватало. Некоторые вещи (на-
пример, программу для 3D-рендеринга, которой поль-
зуется Nendo) пришлось изучить за первые две недели 
стажировки. Cпасибо японским коллегам-дизайнерам 
и ребятам-практикантам — они всегда были готовы по-
мочь. Сложнее было перестроиться с моделированием: 
физические модели делали практически на коленке. 
Nendo находится в офисном здании, и у них нет отдель-
ной мастерской, где можно мусорить и экспериментиро-
вать — это оказалось сюрпризом».

наСкОлькО я знаю, тОлькО Один из Стажё-
рОв вернулСя в NeNdo. я Об этОм даже не 
думала. этО был Очень интереСный ОПыт, 
нО рабОтать в яПОнСкОй кОмПании на ПО-
СтОяннОй ОСнОве челОвеку С еврОПейСким 
мышлением Очень неПрОСтО.

Кто:

где:

Срок стажировки: 

обязанности:

ольга еПИхИна

студИЯ NeNdo, тоКИо, ЯПонИЯ

трИ МесЯца

3d-МоделИроВанИе И ИзготоВленИе фИзИчесКИх Моделей

Ольга — организа-
тор проекта Creative 
Mornings Moscow — 
«бесплатных ежемесяч-
ных лекций для креатив-
ных людей» с обязатель-
ным завтраком.
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стажировки В ПраКтИКующИх дИзайн-студИЯх — ВозМожность ПосМотреть на другИх, 
ПоКазать себЯ И решИть, где И чеМ ты на саМоМ деле хочешь занИМатьсЯ.



рабОтая в таких уСлОвиях, ПОлучаешь кОлОС-
Сальный ОПыт. для меня важнОй задачей 
былО Суметь зафикСирОвать, а ПОтОм Приме-
нить в личнОй Практике ПрОцеСС СОздания 
Объекта От и дО.

Ярослав продолжает заниматься 
предметным дизайном, участву-
ет в международных выставках 
и основал собственное бюро 
«Именно-дизайн». А ещё стал 
продюсером проекта IZBA, кото-
рый молодые российские дизай-
неры показали в этом году на 
миланской Salone del Mobile.

СейчаС

режде чем отправить заявку, я несколько месяцев изучал 
практикующие дизайн-студии. Написал пятнадцати, и отве-
тили практически все. У кого-то уже были стажёры, кто-то их 
не набирал в тот момент, ну а кому-то не подходили представ-
ленные мною работы. Пригласили две, из которых я выбрал 

мастерскую Кики и Йоста. Самым сложным в подготовке оказался 
вопрос с визой. Частные студии не могут сделать вам учебное пригла-
шение — в их компетенции либо оформить рабочую визу, (что очень 
проблематично для российских граждан, да и не каждый дизайнер 
на это готов), либо выслать приглашение на три месяца, как сделали 
Кики и Йост. Компания Кики и Йоста небольшая, и в ней параллельно 
ведётся несколько проектов. На постоянной основе здесь работа-
ют только сами дизайнеры и мастер, который делает объекты. ещё 
шесть человек приходит два раза в неделю для работы с документа-
цией, сайтом или в мастерской — в большинстве своём это молодые 
практикующие дизайнеры. Плюс несколько стажёров. Все сотрудники 
приходят в 8:45. Сначала пьют  чай и обсуждают рабочие вопросы, 
которые чаще всего переходят на личные темы: какие планы на вечер 
или кто с кем начал встречаться. До полудня все работают, потом 
обедают, при хорошей погоде — на улице. В 15:30 перерыв на чай, а 
в 17:45 рабочий день заканчивается. В студии очень комфортная, почти 

Кто:

где:

Срок стажировки: 

обязанности:

ЯрослаВ МИсонжнИКоВ 

студИЯ КИКИ Ван ЭйК И йоста Ван блейсВИКа, голландИЯ

трИ МесЯца

участИе В работе над ПроеКтаМИ

«П
домашняя обстановка. Каждый выполняет поставленную задачу, нет 
никаких конфликтов. Никто не будет отчитывать тебя за опоздание 
или какой-то недочёт, не будет гнать с обеда на рабочее место — это 
просто подразумевается. В студии играет рок, работают не торо-
пясь, в своё удовольствие, но умудряются всё успевать. Сотрудники 
общаются не только во время работы, но и вместе проводят время. 
Мы не раз ходили на чемпионаты по настольному теннису или на 
дни рождения, а в мой последний вечер устроили отличное барбекю. 
я параллельно работал над несколькими проектами: мебель для 
миланской галереи, флакон для французского парфюма, концепция 
нового здания по совместному проекту Йоста, Маартена Бааса и Пита 
Хейна Эйка, обои для голландского музея, светильник для Moooi. 
Радует то, с каким уважением относились к стажёрам Кики и Йост, 
дизайнеры с мировыми именами. Не просто прислушивались, но и 
доверяли серьёзные проекты. Вплоть до того, что, уезжая в ко-
мандировку на неделю, Кики могла дать мне задание полностью 
разработать дизайн керамической плитки для турецкого бренда. 
Конечно, должность интерна подразумевает решение каких-то быто-
вых вопросов, но эти занятия занимали у меня не так много времени: 
понимая, что я приехал на не очень длительный срок, Кики и Йост 
давали по-настоящему творческие и интересные задания».



В области промдизайна нам интересны три направления: природа 
творческих идей, дизайнерское мышление, опыт построения образова-
тельной и профессиональной траектории.

Дизайн всегда был в топе тем t&p, хотя интерес именно к про-
мышленному и предметному дизайну то растёт, то падает. наш про-
ект с самого старта был расписанием событий, поэтому мы видим свою 
аудиторию не только онлайн, но и физически. и благодаря этому хоро-
шо понимаем, что вызывает интерес, какие возникают вопросы, какие 
истории понятны, а какие нет. иногда мы сами организовываем лекции 
совместно с брендами. была задача пригласить на росса лавгроува ди-
зайнеров и архитекторов. не анонсируя мероприятие широко, мы собра-
ли 300 человек — больше не позволяла площадка, да и бренд не хотел 
превращать лецию в рок-концерт. 

Мы интересны людям с разной степенью погружённости в тему. 
тем, кто только начинает заниматься дизайном, t&p могут выдать мас-
су полезных интервью, обзоров, лекций и курсов. для тех, кто хочет дви-
гаться дальше и выстраивает свою профессиональную траекторию, есть 
раздел «возможности», где можно найти гранты на обучение, стажи-
ровки или конкурсы (с вознаграждением или деньгами на реализацию 
концепта). Мы не новостной медиаресурс, поэтому большинство наших 
материалов долго держат свою актуальность. 

Событий стало очень много. В Москве весной и осенью их число 
превышает 2000 в месяц, и за ними стало сложнее следить. Что-
бы решить этот вопрос, команда t&p в этом году запустила сервис 
exchang.es. он разработан так, что теперь вы можете подписываться на 
отдельных организаторов и людей и следить за всем, что происходит, 

в своей ленте. лучшие события с exchang.es сегодня формируют анон-
сы t&p. благодаря запуску exchang.es мы смогли рассказать о вдвое 
большем количестве мастер-классов и мероприятий, которые практи-
чески чему-то учат, в том числе и по дизайн-тематике. так, в мае мы 
провели «делай фест» — фестиваль, состоящий только из мастер-клас-
сов. за один день в 45 воркшопах приняли участие более 4000 человек. 
кто-то впервые увидел 3d-принтинг и сканеры, а кто-то узнал, что та-
кое аналоговое гипсовое литьё, попробовал сделать свой собственный 
дизайн, или освоил высокую печать.

Герои и темы у нас появляются сами собой — за пять лет t&p сфор-
мировали достаточно большое и активное комьюнити. например, про-
шлым летом к нам пришёл изобретатель Пётр новиков — мы перепи-
сывались до этого, но тут познакомились лично, — в итоге мы сделали 
первое его интервью на русском языке, и лекцию.
 
Дизайнеры часто испытывают сложности с пониманием того, как 
устроена эта индустрия, стоит ли инвестировать своё время и ресурсы 
в обучение. Мы помогаем им с этим разобраться на практике. к приме-
ру, индустриальный или предметный дизайнер может начать зарабаты-
вать на роялти с продаж своих объектов, создав и запустив в произ-
водство не меньше 80–100 изделий. и это только в случае грамотного 
выбора фабрик или брендов. в россии очень мало производителей, и 
дизайнерам, по сути, не с кем работать. кто-то пытается быть и дизай-
нером, и производителем, но это очень сложный путь. таких автономных 
дизайнеров у нас единицы, и мы собираемся посвятить им несколько 
материалов этой осенью. также планируем несколько больших событий 
по дизайн-тематике, которые будут интересны не меньше, чем крутой 
концерт.

АСКАР 
РАМАзАНОВ
основатель проекта 
Theory & Practice

theoryandpractice.ru 

интернет-ПроектЫ, ПосВЯщённые дИзайну, уВеренно настуПают на ПЯтКИ КотИКаМ И фЭшн-
блогаМ — В тоМ чИсле И В отечестВенноМ ИнфорМацИонноМ ПространстВе. рулеВые трёх 
соВершенно разных россИйсКИх ресурсоВ, таК ИлИ Иначе сВЯзанных с дИзайноМ, — о тоМ, 
В чёМ онИ ВИдЯт МИссИю, реальную Пользу И будущее сВоИх начИнанИй.

«ПлатфорМа длЯ обМена знанИЯМИ», объедИнЯющаЯ анонсы 
теМатИчесКИх МероПрИЯтИй И обзорные статьИ



Идея появилась у нашего основателя Максима федченко в сентя-
бре 2009-го, у него же родилась идея и дочернего проекта godesigner.
ru — веб-сервис, с помощью которого можно разрабатывать графиче-
ский дизайн и нейминг, выбирая из обилия готовых решений дизайнеров 
в интернете. изначально мы создавали контент, так или иначе связанный 
с графикой, а помимо новостей публиковали уроки, tutorials — отсюда 
родилось название tutdesign. теперь времена изменились, такая инфор-
мация стала легкодоступна, и сейчас мы видим свою задачу в повыше-
нии уровня отечественного дизайна и освещении успехов креативщиков 
россии и постсоветского пространства.

Неопытные дизайнеры иногда хотят быть похожими на кого-то, не 
идентифицируя себя с культурой страны. однако всё чаще ребята по-
нимают, что успех заложен в самобытных проектах, основой для кото-

рых стала история, культура или природа той местности, где работает 
дизайнер. Подъём интереса к своей родине, пожалуй, и является общей 
чертой у современных отечественных дизайнеров.

Чаще всего дизайнеры сами нас находят: в интерфейсе блога пред-
усмотрена функция «Предложить материал». также в нашем штате есть 
редактор, который сам занимается предметным дизайном и помогает 
держать руку на пульсе в этой сфере.

Шанс стать героем нашей статьи есть почти у каждого дизайнера. 
нужно показать, как тот или иной проект решает поставленную задачу 
или рефлексирует на национальную тему. важен визуальный ряд: доста-
точно прислать 10–15 изображений, которые раскрывают идею проекта 
и рассказывают о ней без слов.

ОКСАНА 
ДЕВОЧКИНА
главный редактор 
tutdesign.ru 

tutdesign.ru блог о дИзайне И графИКе

Идея создать онлайн-журнал об архитектуре и дизайне 
появилась четыре года назад. в то время мы жили в азии, и, 
наверно, именно этот опыт подвёл нас к решению сделать ре-
сурс, который не имел бы ни культурной, ни территориальной 
привязки. Поскольку до этого мы занимались рекламой и веб-
разработками, с форматом определились легко. начали собирать 
интересные проекты со всего мира, ориентируясь на ёмкую и 
яркую подачу материала — они должны были вдохновлять, это 
главное. от описания технических аспектов архитектурных и ди-
зайн-проектов отказались сразу. 

Сегодня российские дизайнеры и архитекторы сами с нами 
связываются: у нас удобный и достаточно универсальный фор-
мат статей, мы охотно даём ссылки на официальные страницы на-
ших героев, чтобы посетители сайта могли связаться с ними на-
прямую, да и охват аудитории очень приличный — сайт посещает 
15–20 тысяч читателей ежедневно.

Мы не выдвигаем жёстких требований к контексту тем и 
проектов, но отдаём предпочтение современным и интересным 
работам с необычными стилистическими решениями и дизай-
нерскими предметами интерьера. если проект достаточно ярок, 
чтобы заинтересовать читателя, а материал соответствует тех-
ническим требованиям редакции, то он непременно появится 
на страницах HQroom. Пожалуй, единственное наше требова-
ние — реальные фото реализованного проекта. Мы не размеща-
ем платные публикации, это наша принципиальная позиция, от 
которой мы никогда не откажемся.

виталий 
соколовский 
инна 
Щедрова 
основатели HQroom

hqroom.ru Интернет-журнал об архИтеКтуре И дИзайне



о КруПных выСтавКах

состояние выставок, как и всего, что связано с промди-
зайном в россии, крайне неоднозначно. есть крупные 
события, проходящие регулярно и собирающие непло-
хую аудиторию: Московская и Петербургская недели ди-
зайна, московский Salone Satellite, — но представление 
именно российского дизайна на них оставляет желать 
лучшего. нет системного подхода, вопросы к куратор-
скому отбору, проблемы с размещением участников и 
выгодной экспозицией работ. Проще говоря, найти и 
рассмотреть наших дизайнеров на этих мероприятиях 
довольно сложно. Причины, в общем-то, понятны. во-
первых, туманна коммерческая перспектива — многие 
галереи и салоны пока не то чтобы боятся, но, скажем 
так, присматриваются к российским дизайнерам. во-
вторых, российский дизайн в принципе довольно само-
бытен, его сложно показывать в общей экспозиции ря-
дом с европейскими фабриками и авторами, чьи имена 
у всех на слуху. и третье — очевидно же, что если ты 
привозишь звезду, всем понятно, кто это и чего ждать. 
а наших ребят ещё надо представить, как-то донести 
до зрителя их идеи.

о финанСировании

добыть деньги для выставочного проекта — это целая 
история. любая выставка — удовольствие недешёвое. 
даже площадки для молодых дизайнеров стоят при-
личных денег. Поэтому, если только тебя не пригласили 
по результатам какого-то конкурса бесплатно, финансо-
вый вопрос стоит очень остро. я не говорю о дивиден-
дах, но есть же базовые вещи, которые, как ни крути, 
стоят денег: транспортировка объектов, печать сопро-
водительных материалов, да само производство, в кон-
це концов. самые реальные схемы сегодня — это либо 
производственная компания-партнёр, которая готова 
изготовить прототип или даже серию за свой счёт, либо 
третья сторона, которая изначально заказывает проект 
и оплачивает его производство. 

о Культуре

ситуация, когда вам просто помогают поехать на вы-
ставку или организовать её, — почти утопия. конечно, 
можно обращаться в какие-то административные коми-
теты, но! во-первых, заявку нужно подавать за год, а то 
и полтора. сами понимаете, такие сроки крайне сложно 
планировать — кто за год может сказать, какой объект 
будет готовить? во-вторых, государственные структуры 
до сих пор относятся к дизайну с большим недоверием. 
когда мы готовили проект iZBA, (который представлял 
в Милане Петербург, да и фактически россию), обрати-
лись в комитет по культуре за поддержкой. ну и нам 
сказали: 

то есть дизайн с культурой вообще никак не ассоцииру-
ется! и уже после рассказа о том, почему дизайн — это 
культура, получаем: «теперь понятно. но бюджета нет. 
Может, будет через год». так что нужно запастись тер-
пением и рассказывать, рассказывать... 

ВЫСТАВЛЯТЬ россИйсКИй дИзайн таК же трудно — И таК же нужно, — КаК И ПроИзВодИть 
его. а ещё нужно находИть сПонсороВ, Интересно рассКазыВать И объЯснЯть, что дИзайн — 
Это, оКазыВаетсЯ, часть Культуры. 

Татьяна Кудрявцева
Куратор и организатор выставок, 
куратор проекта IZBA

«а ПочеМу Вы К наМ ПрИшлИ, Вы что — балет?» 



о СПонСорах

их можно найти, но процесс небыстрый. крупные компании 
готовы выделять средства, для них наши объёмы — это не 
проблема. но, разумеется, в обмен на соответствующий пиар. 
как следствие, в этом случае им больше интересны социаль-
ные акции. опять же, история с «избой»: я прихожу в серьёз-
ную компанию, описываю концепцию, мне отвечают — да, 
бюджет есть, но только на социальные проекты. а мы не со-
циальный?

«Вы нет, у Вас же дИзайнеры не ИнВалИды!»

в итоге с «избой» нас поддержали небольшие студии, ко-
торые даже не настаивали на упоминании своих названий 
и логотипов. Просто прониклись идеей.  ожидаемо это ока-
зались люди достаточно молодые, близкие к нашей теме и 
понимающие наши проблемы, — как дарья талалаева, чья 
студия работает в интерьерной сфере.

о неформальном Подходе

сегодня локальные выставочные инициативы действитель-
но получаются интереснее официальных. разумеется, я го-
ворю о случаях, когда все слагаемые на высоте: качество 
самих объектов, работа куратора, пиар — можно ведь сде-
лать прекрасное событие, о котором так никто и не узнает. 
Почему интереснее? Хотя бы потому, что чтобы заниматься 
такой работой в наших условиях, её нужно действительно 
очень любить. не обязательно лично знать всех дизайнеров, 
достаточно восхищаться теми предметами, которые ты со-
бираешься показывать. а когда собирается несколько увле-
чённых творческих людей, интересная концепция и эффект-
ные ходы рождаются сами собой.

о духе меСта

Появляются новые форматы выставок. отлично смотрят-
ся проекты в нестандартных пространствах, где работает, 
что называется, дух места. Это может быть небольшая, но 
хорошо продуманная и качественно подготовленная экс-
позиция. например, сейчас для студии «арх. Предмет» я го-
товлю выставку работ современных российских дизайнеров 
в московском доме-музее ермоловой — ставим предметы, 
например, Field & rage, Woodi, playply, александра Муко-
мелова, ребят из «избы» в исторические интерьеры. или 
недавно Archpole сделали отличную квартирную выставку. 
конечно, если у «сателлита» и других больших событий бу-
дут серьёзные кураторы, у них прекрасное будущее. а если 
нынешние энтузиасты, которые делают «не благодаря, а во-
преки», достигнут взаимопонимания с этими гигантами — 
то будет вообще здорово.

о хорошем

в последнее время сМи всё чаще пишут и говорят о наших 
дизайнерах, интерес к теме резко усилился. но чтобы отно-
шение так изменилось, нужна почва. дело ведь не только 
в освещении, а в том, что стали появляться достойные ин-
фоповоды. вот я не могу представить, чтобы пару лет назад 
вы могли набрать материал на целый номер о российском 
дизайне, — а сегодня можете. значит, уже сформировалась 
некая общность, значит, российский дизайн стал обретать 
очертания.



у нас всё было просто. Мы окончили 
МАрхИ и стали заниматься архитек-
турной практикой. Когда в работе 
над проектами дело дошло до мебе-
ли, мы столкнулись с тем, что никто не 
может сделать то, что мы задумали. 
Сначала искали альтернативы, потом 
— производителей, которые могли 
бы сработать по нашим эскизам, но 
безуспешно. И в итоге подумали, 
почему бы самим не делать мебель? 
На тот момент мы только-только 
окончили институт, где постоянно ма-
кетировали, и навыки, в общем, были. 
Сначала пилили у себя на кухне, по-
том переехали в отдельное место. 

Archpole
Главная проблема — это от-
сутствие отрасли как таковой. 
Нет кадров для производства, нет 
менеджмента, нет ребят, умеющих 
нормально чертить. За всю историю 
«Архполя» к нам ни разу не пришёл 
человек, который сказал бы: да, я 
работал в аналогичной компании и 
умею делать то-то, — как это про-
исходит, ну, скажем, в ресторанном 
деле или любом другом. Сложными 
были первые 4–5 лет, но сейчас по-
шла хорошая волна: мы закрепились, 
удержались, сколотили команду — 
словом, стали кораблём, который, 
может, кое-где и ржавый, но точно не 
потонет.

Анна Сажинова 
Константин Лагутин

российский дизайн необходим 
обществу. Сейчас у людей в России 
просто нет альтернатив: есть «Икея» 
и есть жёсткий отечественный 
масс-маркет, не производящий 
ничего человеческого, интересного 
и одухотворённого. Обществу нужен 
дизайн. Оно само может этого и не 
понимать, но это в том числе задача 
дизайнера — объяснить людям, что 
дизайн им необходим. Наша практи-
ка показывает, что, где бы мы ни по-
являлись — в «креативных» торговых 
центрах или более массовых, — мы 
всегда находим своего потребителя. 
Да, может отличаться выбор вещей, 
тонкость вкусов, но они в любом 
случае востребованы.  

Суть в том, что если в россии по-
явится свой промдизайн, эта сфера 
сразу же перестанет быть недоступ-
ной. Сейчас есть дизайнерская «Икея», 
но она не дотягивает по качеству. 
Дизайнерские бренды, которые при-
возят из европы, для большинства 
финансово непосильны. А нужен 
дизайн за доступные деньги — и эта 
ниша может быть заполнена нашими 
дизайнерами. Мы создали «Клуб про-
мышленных дизайнеров». его идея — 
рассказать о накопленном опыте, о том, 
как реализовать идеи. Дизайн суще-
ствует, но он, как архитектура в 1980-х, 
бумажный. есть куча ребят с идеями, 
которые не воплощаются на практике. 
Первая выставка нашего клуба так и 
называлась «Мы есть!». Дизайн есть, 
задача — наконец его вытащить.
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всё началось с идеи изготовления 
мебели для себя. Мы понимали, что 
на российском рынке просто нет 
качественной и в то же время эсте-
тически современной и интересной 
мебели. После первых же шагов ста-
ло ясно, что мебель из экологичных 
материалов с использованием новых, 
нами же разработанных, технологий 
при разумной ценовой политике 
должна заинтересовать людей. Мы 
решили наглядно показать, что 
русский дизайн существует и ничуть 
не уступает европейскому уровню. 
Спустя два года, в 2010-м, совместно 
с 33dodo.ru запустили выставочный 
проект — центр предметного и 
интерьерного дизайна «Арт-Ферма», 
одной из основных задач которого 
стала организация выставок молодых 
предметных дизайнеров.

Со временем появлялось всё боль-
ше идей, и для их реализации не 
хватало технического оборудования, 
да и средств на его приобретение 
тоже. Тогда мы решили разрабаты-
вать собственные станки под нужды 
производства — и всё получилось. 
Причём очень даже хорошо, так 
как стоили они в разы дешевле тех, 
что мы использовали раньше, но 
при этом обладали большим набором 
функций. Этот шаг дал нам возмож-
ность разрабатывать больше линеек 
продукции, быстрее реализовывать 
наши идеи и работать с большим 
набором материалов. Мы до сих пор 
постоянно совершенствуем техно-
логический парк. Так, например, 
для производства скамеек по заказу 
московского парка «Музеон» нам по-
надобились особые станки, и мы, вме-
сто того чтобы долго ждать поставку 
из-за границы, сами их изготовили. 

Fineobjects
Сейчас мы серийно производим 
мебель по собственному дизайну, 
сотрудничаем с дизайнерами инте-
рьеров и делаем совместные проекты 
на заказ. Что касается молодых про-
мышленных дизайнеров, то, помимо 
помощи студентам в изготовлении их 
первых проектов, мы всегда открыты 
к сотрудничеству, если концепт дей-
ствительно интересен. А мы уверены, 
что талантливых молодых промди-
зайнеров в России достаточно.

Сергей Семёнов
Маруся Очеретяная

Пока ситуация с продажами 
дизайнерских изделий в рос-
сии оставляет желать лучшего, 
поэтому реклама — это наше 
всё! Ну и объединение сил, чтобы 
вместе показать, что качественная 
и креативная мебель может быть 
придумана и произведена в России. 
Необходимо сделать так, чтобы 
потребитель осознал: теперь нет 
необходимости по несколько месяцев 
ждать из-за границы понравившийся 
на картинке дорогущий комод, пере-
плачивать за транспортировку и 
в итоге разочароваться в непод-
ходящем цвете. В России появился 
промышленный дизайн, появились 
люди, готовые с душой изготавливать 
предметы интерьера и быта! 
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lllooch Uniquely 
впервые о профессии промыш-
ленного дизайнера я услышал 
в старших классах и сразу понял — 
это моё. Получив диплом лондон-
ского Central Saint Martin’s College of 
Art & Design, вернулся в Россию, но 
не нашёл компании, где мог бы во-
плотить свои идеи. Оказалось легче 
организовать всё самому, тем более 
что на российском рынке подобных 
студий тогда почти не было.

большинство российских произ-
водителей не нацелено на выпуск 
конечной продукции. Нужный нам 
уровень качества достигается только 
после нескольких неудачных про-
тотипов, но в результате получаются 
вещи европейского уровня, причём 
клиенты это видят и готовы покупать. 

никого не смущает надпись 
“Made in Russia”, напротив, многих 
это вдохновляет и побуждает мыс-
лить за рамками привычного.

в нашей стране очень мало произ-
водств — в этом одна из основных 
причин слабости российского 
предметного дизайна сегодня. если 
в стране нет производства, то пром-
дизайнеру просто нечего делать.
 
количество дизайнеров в нашей 
компании не ограниченно. Мы 
для всех открыты. Ищем людей 
с хорошими идеями, которые обычно 
трудно реализовать в одиночку. 
Чтобы начать с нами сотрудничать, 
достаточно просто написать или 
позвонить.

в 2012-м мы основали студию 
Uniquely, которая занимается 
проектами в области архитектуры, 
дизайна интерьеров и мебели, 
и интернет-магазин Unshop, где 
можно купить мебель и предметы 
интерьера российских дизайнеров. 

мебельная индустрия в нашей 
стране набирает обороты, хотя 
и находится пока ещё в зачаточ-
ном состоянии. Появляются новые 
студии авторской мебели, премии 
в области промышленного дизайна, 
проводятся мастер-классы и выстав-
ки, организован «Клуб промыш-
ленных  дизайнеров». Становится 
больше людей, готовых покупать 
вещи российских дизайнеров.

у российских промышленных 
дизайнеров есть потенциал 
для развития. Конечно, существуют 
сложности в реализации идей, но 
развитие вопреки — иногда самый 
верный способ.

мы производим мебель и предметы 
интерьера не только собственно-
го дизайна. Любой промдизайнер 
может прислать нам свои разработки, 
и если они будут нам интересны, 
вполне возможно, будут запущены 
в производство в нашей студии. 

Леонид Лозбенко Илья Болкисев

Анна Брюхова

oNliNe 

offliNe 

lllooch.ru

МосКВа, 1-й щИПКоВсКИй ПереулоК, 4, тц 
«тВИнстор», 1-й Этаж, ПаВИльон b30-b31.

oNliNe uNiquely.ru



я бы не сказала, что мы испытыва-
ем особенные трудности. Работаем 
с теми возможностями, которые 
может предложить мебельный 
рынок в России на данный момент. 
С каждым годом потребительский 
интерес к российскому дизайну воз-
растает. Это связано и с развитием 
предметного дизайна в России как 
такового, и со способностью молодых 
производителей предложить про-
дукт, который был бы конкурентен 
в рамках схемы «современный 
дизайн — качество — цена». 

Перспективы, на мой взгляд, одно-
значно положительные. Появляется 
всё больше интересных дизайне-
ров и молодых брендов, ничем не 
уступающих европейцам. Причём не 
только в больших городах. Отследить 
успехи наших дизайнеров можно 
по количеству российских участников 
на мировых неделях дизайна.

Woodi
Полина Балашова

изначально мы сами придумыва-
ли дизайн предметов, но сегодня 
с нами сотрудничают молодые архи-
текторы и дизайнеры. Мы всегда от-
крыты к новым талантам, есть только 
одно ограничение — стилистическое: 
предметы должны соответствовать 
духу скандинавского дизайна и 
модернизма 1950–1960-х годов.

oNliNe 

offliNe 

woodido.ru

галереЯ depst. МосКВа, цВетной бульВар, 
15/1, тц «цВетной», -1 Этаж



Окончив художественное училище 
по специальности «столяр-крас-
нодеревщик», я какое-то время не 
работал по профессии. Несколько 
лет назад, гуляя в парке около дома, 
увидел срубленные дубы, которые 
должны были пойти на дрова. Купил 
их у рабочих за бесценок, отвёз к себе 
на дачу, начал думать, что можно 
сделать с этим материалом, вспомнил 
столярные навыки, достал свои старые 
тетради. я совершил несколько по-
ездок на север России, где меня очень 
впечатлило искусство поморов — 
массивная грубая дубовая мебель. 
Под влиянием культуры северных 
народов начал делать свои первые 
предметы — так получилось, что 
эстетика поморского искусства легла 
в основу моего собственного стиля. 
В итоге в апреле 2013-го в Павловском 
Посаде была основана мастерская 
Denis Milovanov Workshop, в которой 
работают ещё два мастера: Тимур 
Сафиуллин и Александр Никитин.

честно говоря, мы довольно далеки 
от того, что называют дизайном, — мы 
скорее художественная мастерская, 
которая разрабатывает своё собственное 
направление. Не знаю, как обстоят дела 
у других российских дизайнеров, но нам 
поступает много запросов из-за рубежа. 
Судя по всему, наши изделия больше вос-
требованы у западных потребителей, но и 
в России находятся прекрасные заказчики. 
Все клиенты, с которыми мы встречаемся, 
изначально разделяют эстетику Denis 
Milovanov Workshop, поэтому у нас много 
свободы для творчества.

мне трудно строить какие-либо общие 
прогнозы, ведь у нас своя собственная 
специфическая аудитория. Как я говорил, 
мы скорее не про дизайн, а про искусство. 

Denis Milovanov 
Workshop

Денис Милованов

oNliNe 

offliNe 

deNismilovaNovworkshop.tumblr.com

галереЯ depst. МосКВа, цВетной бульВар, 

15/1, тц «цВетной», -1 Этаж.

Online 

Offline 

playply.ru

МосКВа, фрунзенсКаЯ 
набережнаЯ, 30, ПаВИльон 13

Playply 
история началась с рождени-
ем нашей дочери марфы — 
со временем ей понадобилось 
личное рабочее место. На рынке 
нет предложения как такового: 
есть «Икея», непомерно дорогая 
импортная мебель или столики 
с хохломой, которые ещё у нас 
были. И вот наша бабушка, надо 
сказать, очень решительная, 
в один прекрасный день заявила, 
что либо я делаю стол и стул сам, 
либо она едет и покупает что 
найдёт. Начал рисовать, рисовал 
долго, практически всё лето. И 
однажды в метро меня осенило. 

то, что мы делаем сейчас, — 
это фактически восьмое по-
коление. Модель тестировали 
на дочери, учились по ходу дела, 

узнавали вещи, о которых пред-
ставления не имели. Например, 
почему у нас мебель четырёх 
ростовых категорий — потому 
что ребёнок развивается непро-
порционально. Наш размерный 
ряд — это не просто отмас-
штабированные предметы, они 
сделаны под разную анатомию в 
разные периоды развития. Потом 
нам было важно сделать мебель, 
которая бы не переворачивалась, 
когда ребёнок на неё залазит, 
не разбалтывалась — поэтому 
здесь нет крепёжных соединений. 
Мы просили присесть мужчину 
120 кг весом, и ему было удобно. 
При этом наши вещи собираются 
и разбираются меньше чем за 
минуту. 

Мария Анисимова-Карасик
Андрей Анисимов



Online 

Offline 

iNdustriart.ru

галереЯ depst. МосКВа, цВетной бульВар, 
15/1, тц «цВетной», -1 Этаж.

Industriart
мы оба профессиональные ме-
бельщики. До создания Industriart 
каждый из нас работал в мебельной 
сфере и каждый мечтал о своём 
собственном деле. Это как в музы-
ке — все участники групп хотят рано 
или поздно начать сольную карьеру. 
Нам обоим нравился индустриальный 
стиль — на тот момент ничего подоб-
ного у нас в стране не существовало, 
поэтому мы решили, что попробуем 
стать первыми, кто сделает мастер-
скую, которая будет заниматься толь-
ко мебелью в индустриальном стиле. 

в последнее время у нас толь-
ко одна трудность — нехватка 
свободного времени.  Но есть 
решение — постепенно расширять 
штат наших сотрудников. Сейчас 
у нас почти нет готовых предметов, 
которые хранятся на складе, всё про-
изводится на заказ. Очень часто идеи 
рождаются в привязке к техническо-
му процессу. Например, мы осваи-
ваем какую-нибудь новую для себя 
технику, и она сразу наталкивает нас 

на мысль о предмете или форме, ко-
торые можно с её помощью получить. 
Это очень рационально, об этом ещё 
Ле Корбюзье и Жан Пруве говорили: 
художник должен работать в тесной 
связке с производством.

Предметный дизайн в россии 
находится на стадии бурного раз-
вития. И спрос на него: сегодня 80 % 
процентов наших заказчиков — это 
наши соотечественники. Каждый 
день появляются новые локальные 
бренды и мастерские — эта тенден-
ция отвечает незаполненности рынка. 
Со временем, когда рынок насытится, 
сфера неизбежно институционализи-
руется. Останутся сильнейшие игроки.

любой дизайнер, архитектор может 
связаться с нами и начать работу 
в любой момент. Контакты есть 
на нашем сайте, и мы всегда открыты 
к любому конструктивному диалогу.

Кирилл Королёв

Дмитрий Борев 

Field & Rage
я долго работал графическим 
дизайнером, пока в определённый 
момент меня не потянуло на дизайн 
промышленный. я сел и нарисовал 
с десяток предметов мебели для своего 
дома. Все они были ужасны. Тогда я 
решил более серьёзно подойти к во-
просу и стал изучать работы известных 
промдизайнеров. В основном скан-
динавских — они ушли дальше всех 
в мебельном дизайне. Спустя несколько 
месяцев я наконец смог создать не-
большую коллекцию, которую мы и 
начали производить вместе с моими 
двумя братьями.

непреодолимых трудностей мы так 
и не встретили. Рынок весьма свобод-
ный, столярных мастерских достаточно, 
специалистов тоже хватает. Кроме того, 
российские потребители любят местных 

Павел Шелягин

дизайнеров, с радостью покупают 
их товары. За последние десять лет 
дизайн в России очень сильно вырос 
и у нас даже начали появляться 
свои звёзды. Думаю, рынок будет 
продолжать расти и наполняться 
небольшими местными компаниями 
вроде Woodi или Archpole.

в данный момент мы произво-
дим только мебель собствен-
ного дизайна. Как магазин The 
Fields мы сотрудничаем, например, 
с Катериной Копытиной, но у неё 
своё производство, мы закупаем 
уже готовые товары. В данный 
момент, это единственный способ 
с нами сотрудничать — создать 
конкурентный продукт, произ-
вести его и продавать на нашей 
площадке.

Online 

Offline 

 field-rage.ru

галереЯ depst. МосКВа, цВетной бульВар, 
15/1, тц «цВетной», -1 Этаж



Depst начал работать в 2011 году как интернет-площадка, ориентированная на продукцию российских ди-
зайнеров. Сегодня это мультибрендовый концепт-магазин уникальных вещей со всего мира, предлагающий 
дизайнерскую мебель, аксессуары и одежду. Можно найти онлайн и в московском универмаге «Цветной».

российский дизайн существует и развивается 
очень активно. У этого развития есть и хорошие, 
и плохие стороны. есть действительно уникальные 
истории, от которых лично у меня мурашки по коже. 
В то же время много ребят копирует работы из-
вестных зарубежных дизайнеров, не понимая и не 
изучая, что такое дизайн на самом деле и почему 
он вообще существует. На данный момент в Depst 
представлено более 250 российских брендов из 
разных дизайнерских сфер. У них нет какой-то 
определённой стилистики, но я бы сказала, что 
есть наша, «российская» школа. Это не конкретная 
школа дизайна или какой-то университет, а просто 
национальный ум, взгляд, подход к предмету, кото-
рый от западного, где уже сформирована система, 
работающая сама по себе, отличается очень силь-
но. Отдалённость российского дизайна от западной 
школы может вылиться в очень хороший результат, 
ведь с помощью «нового» подхода и, в хорошем 
смысле слова, живости и дикости нашего взгляда 
на вещи может получиться что-то неповторимое.

коммуникация между дизайнером и гале-
реей — это, конечно, очень тонкий вопрос. Как 
сооснователь Depst я могу сказать, что мы дела-
ем всё возможное, чтобы наше сотрудничество 
с брендами было организовано как можно проще 
и без лишней суеты. Конечно, есть ситуации, кото-
рые не устраивают нас или, наоборот, дизайнеров. 
Мы все живые, у всех разный темп и разный под-
ход. Раньше мы искали дизайнеров сами, гуглили 
по Facebook, Instagram, «Вконтакте», LiveJournal. 
Сейчас же основная часть брендов приходит к нам 
по собственной инициативе, что очень приятно. До 
сих пор оптимальный и при этом реальный способ 

Depst

как ПроДавать россИйсКИй дИзайн — ВоПрос ноМер дВа После того, КаК его ПроИзВодИть. 
осноВателИ МосКоВсКой И ПетербургсКой дИзайн-галерей — о горестЯх И радостЯх 
КоММунИКацИИ дИзайнера, галереИ И ПотребИтелЯ.

для дизайнера рассказать о себе — это площадки 
соцсетей: Facebook, Instagram, Pinterest, Nuji. Уди-
вительно, но если активно и правильно их вести, то 
это работает. 

меня немного смущает разделение на «россий-
ский» и «нероссийский» дизайн. Здесь ведь от-
личие только в эстетике, истории нашей страны и 
ребятах, которые создают компании. Смело смогу 
сказать, что Depst как раз убрал эту границу между 
«российским» и «нероссийским» — и мы продол-
жим работать над тем, чтобы вообще снять этот 
штамп с изделий. А то звучит совсем как «по ГОСТу» 
и «не по ГОСТу». Сегодня мы наконец-то нашли наш 
контингент покупателей. Это интеллигентные люди, 
любящие искусство, которые ценят своё простран-
ство и окружающие их предметы.

цена на штучные эксклюзивные изделия всег-
да довольна высока — и это никак не зависит 
от страны. А вот чтобы снизить эту цену, дизайнеры 
должны иметь возможность производить не пять 
единиц, а 10 000 — тогда и цена станет ниже. Здесь 
есть важный момент: это работа не только произ-
водителя, но и площадок продаж. В идеале они 
должны выкупать изделия партиями по оптовой 
цене и таким образом помогать расширению произ-
водства дизайнера.
Проблема российского дизайна в культуре, в тради-
циях, в институтах, в фейковых компаниях и брен-
дах, в желании «побыстрее заработать бабла хоть 
как». Перспективы, разумеется, есть. Но при опре-
делённых обстоятельствах — если дизайнеры смо-
гут привлечь инвесторов для расширения произ-
водства, развития системы продаж и рекламы.

ксения нУнис
Сооснователь
концепт-магазина Depst 



трудно говорить о промышленном дизайне в рос-
сии, потому что его нет — нет крупных производств. 
В то же время существует путь небольших компа-
ний, в европе это почти сформированная тенденция: 
от больших фабрик — к мастерским, индивидуальным 
производителям. Это совсем не то, что у нас привыкли 
называть «сделанным на коленке». Например, в скором 
времени мы собираемся выставлять в галерее объекты  
дизайнера Саши Каныгина. я наблюдаю вполне раз-
витую производственную структуру, созданную Сашей 
и обеспечивающую его предметам достойный уровень 
исполнения. Отдельная история — это лимитирован-
ные коллекции, вещи на стыке дизайна и арта, здесь 
о промышленных масштабах речь не идёт. я думаю, что 
именно в таком направлении будет развиваться дизайн 
в России, и если он будет интересен — то будет и вос-
требован.

мне очень приятно, что молодые люди сейчас дума-
ют о дизайне, в то время, как вся страна думает вообще 
непонятно о чём. Дизайн — это свобода. Наша компа-
ния появилась 19 лет назад, когда все мечтали о свобо-
де, а сегодня это слово почти вышло из употребления. 
Повторю, дизайн — это свобода. Свобода жить в своём 
времени, в его ценностях, в его представлениях о кра-
соте. Молодые люди хотят жить по-своему, со временем 
все эти золотые терема станут просто неприличными. 
Да, это длительный процесс, так как у нас эта индустрия 
пока очень молода. 

что касается национальной идеи в российском ди-
зайне, я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, 
что на ней не стоит концентрироваться. Сегодня всё 
становится очень интернациональным, и в центре вни-
мания оказывается индивидуальность художника, а не 

Галерея дизайна / bulthaup 
Галерея дизайна / bulthaup открылась в Санкт-Петербурге в 1995 году. Помимо студий и шоу-румов европейских 
брендов, галерея включает собственные выставочные пространства, куда привозит экспозиции работ мировых 
и, в последнее время, российских дизайнеров. 

страна его пребывания. Вот у нас стол и стулья, — кста-
ти, ими обставлено кафе в MоMA в Нью-Йорке, — они 
произведены шведской компанией по проекту дизай-
нера, который 30 лет назад приехал в Данию из Санкт-
Петербурга. И как, скажите, определить националь-
ность этого объекта? Дизайн поднимается над местом. 
Гораздо важнее время — оно должно пульсировать в 
предмете. 

коммерческое продвижение российских дизайне-
ров — сложный вопрос. И дело не в их менталитете, 
не в том, что они этого не хотят или не умеют. Дело в от-
сутствии информационного поля, в котором они могли 
бы о себе рассказывать. Само слово «дизайн» — это 
же до сих пор суперэкзотическая вещь. И понятно, по-
чему — сама задача продвижения товара для нашей 
страны абсолютно нова. Всего 20 лет назад не было 
речи о том, чтобы объект «продвинуть», доказать, что 
он лучше аналогов, — задачей было его вообще найти. 
Поэтому у дизайнеров и нет соответствующего навыка, 
но это всего лишь вопрос времени. Посмотрите, как 
быстро учатся люди, за какой короткий срок они стали 
понимать вещи, о которых даже молодое поколение 
в детстве не имело ни малейшего представления.

Потребитель готов к появлению новых авторов. 
У нас в галерее, обратите внимание, не брендированы 
зоны, мы стараемся отучать людей от этого. Потреби-
тель должен выбирать не имя производителя, а вещь, 
с которой ему будет комфортно жить. Пусть русские 
дизайнеры стоят рядом с голландскими — если это 
интересно, если это хорошо сделано, то какая разни-
ца? И мы, конечно, будем продолжать общаться с на-
шими ребятами — главное, чтобы развитие не оста-
навливалось.

Лина ПерЛова
Основатель и руководитель 
Галереи дизайна / bulthaup



российского промдизайна

50 объеКтоВ
Вещественные доказательства 
того, что в России можно и нужно 
заниматься предметным дизайном 
различной степени тяжести.

никоЛай никитин

вЛаДимир иванов

ЛеониД Лозбенко

Шарнирная система креплений 
позволяет создавать абсо-
лютно любые композиции

ПОлка flexshelf

В столешницу встроены 
USB-порты для подзарядки 
электронных устройств

СтОл hQ

Получил французскую 
премию Design and Design 
Award в 2013-м

Светильник dReaM



яросЛав 
мисонжников

ПавеЛ еекра

аЛексанДр канЫгин

таня кЛименко

Серия керамических ваз

Milk Boxes

aBsoRptioN

Лучший объект в ка-
тегории «Предметный 
дизайн» по версии жюри 
«Архиwood» в 2014 году

Светильник «уГОл» 

Состоит из 56 пластин натураль-
ного шпона

Светильник «крымСкая шишка» 

иГрушка «ГОрыныч»

журнальный СтОлик «медведь»



Лёша гаЛкин

аЛексанДр и еЛена 
мУкомеЛовЫ

никоЛай григорьев

михаиЛ жагЛин и 
рУсЛан шерифзянов

477 деталей из фане-
ры, создающие завер-
шённый интерьер

ПрОект pYe stoRe

Керамика ручной работы 
из натуральных компонентов

ламПа и чаша RedNeck WaRe

кОмОд GRaNNY Woo

книжный Стеллаж Booka

Производится ком-
панией Roche Bobois, 
Франция

СтОл «миСтер икС»

Бар «Артек» был признан 
проектом года — 2011 
по версии «Собака.ru»

Стул для бара «артек»



ПавеЛ шеЛягин

тимофей жУравЛев

мария анисимова-карасик
анДрей анисимов

катерина коПЫтина

Стеллаж estaNte

Часть одноимённого 
масштабного городского 
проекта

Стеллажи BooktRees

Обладатели премии Kids-friendly 
Business Award 2013 года

СтОл и Стул plaYplY

Самостоятельно запущен 
в серийное произодство

Светильники liGht BeaN



иЛья боЛкисев

табурет spike & apollo

михаиЛ беЛяев

Участник London Design 
Festival — 2014

ПОлка «чёрный квадрат»

Изготавливается из вторич-
но переработанной бумаги

Светильник avocadopapeR

Разработано для Samsung 
Staron

креСлО-качалка«ладья»

«Для тех, кто хочет, но не 
может завести собаку»

ламПа Woof-Woof

креСлО QUick

максим максимов

маша и антон 
кириЛЛовЫ



антон беЛьтюков

ПаннО aNGleWave

Совместный проект с Лукой 
Никетто для Dymov Ceramics

набОр ПОСуды cheBURashka

Лучший объект в категории 
«Предметный дизайн» по резуль-
татам народного голосования 
на «Архиwood» в 2014 году

Стул fUllMooN

Разработан для Casamania 

СтОл dot taBle

наСтенные рОГа 
«лОСь нациОнальнОГО дОСтОяния»

Лера моисеева

анна сажинова и константин 
ЛагУтин

«Все объекты в доме подчи-
нены единым принципам, а не 
подставляются друг к другу из 
объектов различных произво-
дителей — в природе ведь всё 
следует одному закону»

СадОвОе креСлО «кб»



сергей семёнов

Скамья

шкаф Mash

Стол с бетонной столеш-
ницей, который может ис-
пользоваться и в уличных, и в 
интерьерных пространствах

СтОл BaRceloNa oUtdooR

Стул p-11

максим Щербаков

Денис миЛованов

В этом году мастерская Denis 
Milovanov принимает участие 
в парижской Maison et Objet.

Стул

Стеллаж kixBox



вЛаДимир юзбашев

саша сасев

иван овчинников

табурет UltRalaM

люСтра-кОнСтруктОр

Мебельный проект 
основателя BIO 
architects

СтОл UltRalaM

«Мы нашли токарей в Нижегородской 
губернии и сделали основу нашего све-
тильника на том же оборудовании, на 
котором обычно делаются деревянные 
пасхальные яйца и матрёшки»

Светильник ovo

По определению автора, «простые 
деревянные вещи, изготовленные 
при помощи лазера и любви»

акСеССуар «лОСь-кОнтруктОр»

Собирается без 
единого металличе-
ского элемента

табурет «90х90»



Стеллаж «лОкОмОтив»

Дмитрий борев
кириЛЛ короЛёв

Дмитрий Литц

вероника Лазарева

маша сУркова
максим низов

Под маркой Wishnya произ-
водит мебель и светиль-
ники из картона

СтОл BUBBles

СтОл atoMY

кОллекция festa

Победитель междуна-
родного конкурса от 
компании Artemide Best 
Lighting Design-2013

Светильник iosif

Победитель между-
народного конкурса 
компании Artemide Best 
Lighting Design — 2013

Светильник iosif

декОр «куПОл»


