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INTERIOR MEBEL 2017

В этом году количество 
участников Interior Mebel 
выросло: в ней приняли 
участие 130  компаний 

из Италии, Германии, Франции, Ис-
пании, Голландии, Португалии, Вели-
кобритании, Польши, Чехии и Укра-
ины. В их числе такие топ-бренды, 
как Cassina, Gianfranco Ferrè Home, 
Molteni, Calligaris, Serip, Marchi Cucine, 
Minotti, Porro, Rimadesio, Poliform, 
A. L. F. Uno, Varenna, Poltrona Frau, Aster 
Cucine, Gamma, Zanotta, Swan, Roche 
Bobois, Selva.

Число посетителей по сравнению 
с прошлым годом также возросло: 
13 150 человек, 27,5 % которых состави-
ла профессиональная аудитория – ди-
зайнеры интерьера и архитекторы. По-
сетители из разных регионов Украины 
и гости из-за рубежа могли оценить со-
временную мебель и дизайнерские про-
екты, представленные в специальной 
тренд-зоне выставки, где особый инте-
рес публики вызвал масштабный стенд 
Всеукраинской интерьерной премии 
ART SPACE, созданный архитектором 
Андреем Сокрутой. Основная концеп-
ция проекта-инсталляции заключалась Ф
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C 15 по 18 февраля в Киеве в шестой раз проходила 
Международная выставка мебели, освещения 
и декора Interior Mebel 2017, представившая 
украинской публике последние новинки и тенденции 
сезона интерьерно-мебельной сферы

в сплочении и объединении под общей 
идеей представителей архитектурной 
и дизайнерской сферы. Ее символиче-
ским отражением выступили «сплетен-
ные» единой нитью стенды партнеров 
проекта ART SPACE, составившие общее 
арт-пространство: на одной большой 
платформе появилась серия креативно 
оформленных небольших стендов-кла-
стеров для каждой компании-партнера, 
условно отделенных стенами из длинных 
черных нитей. Такое решение, с одной 
стороны, обеспечило необходимую обо-
собленность, некую камерность каждого 
такого пространства, а с другой, благо-
даря «прозрачности» и просматривае-
мости, поддержало идею сплоченности 
и единства. В оформлении стенда прини-
мали участие компания «Мелон», студия 

Cтенд 
Всеукраинской 
интерьерной 
премии 
ART SPACE 
и журнала 
ID. Interior 
Design, 
созданный 
архитектором 
Андреем 
Сокрутой
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«Modna штора» и Gold Line Style, а также 
компания Loewe и флористы 31 Gallery. 
Партнерами же ART SPACE выступа-
ют журнал ID. Interior Design, Мастер-
ская декора «Фактура.UA», LIW SPA 
Technologies, Roche Bobois, FREEDOM, 
«СПС-Буд», Мастерская художественной 
ковки «Мелон», площадка ZALA. К сло-
ву, декоративное панно, украшавшее 
главную стойку стенда, – это авторская 
коллекция 3D-панелей «Op-Art surface 
finishes» от украинского дизайнера 
Юрия Зименко, выполненная мастерами 

Стенд Gianfranco 
Ferre Home
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Давиде Ла Чечилиа (Davide La 
Cecilia), посол Италии в Украине 

В рамках выставки Interior Mebel журнал ID. Interior 
Design взял эксклюзивное интервью у посла Италии 
в Украине Давиде Ла Чечилиа, который рассказал 
об особенностях Italian Design Day и поделился 
своими впечатлениями об украинском дизайне 

День итальянского 
дизайна 

ID.: Украина стала первой страной, в кото‑
рой стартовал День итальянского дизайна, 
и для нас это большая честь. Расскажите 
подробнее о том, что предусмотрено в рам‑
ках Italian Design Day?
Д. Л. Ч.:  В этот раз мы отмечаем День ита‑
льянского дизайна раньше срока, ведь само 
празднование в Италии пройдет лишь 2‑го 
марта. Мы очень рады, что старт состоялся 
именно в Киеве в рамках выставки Interior 
Mebel. Что касается программы, то одним 
из ярких выступлений станет лекция про‑
фессора Европейского института дизайна 
Джакопо Барджеллини, который расска‑
жет об особенностях формирования ита‑
льянского дизайна в послевоенное время 
и до наших дней.
ID.: Каковы особенности празднова‑
ния Дня итальянского дизайна в Вашей 
стране и в Украине?
Д. Л. Ч.: В Италии пройдет большое количе‑
ство международных встреч, а также более 
чем в 100 городах мира. Мы безусловно ра‑
ды, что этот день становится нашей нацио‑
нальной традицией. Что касается Украины, 
то локация выставки Interior Mebel стала 
прекрасной платформой для Italian Design 
Day. Мы рады видеть здесь множество ита‑
льянских экспонентов, в числе которых очень 
значимые мебельные компании.
ID.: Что Вы можете сказать об украинском 
дизайне, о компаниях, представленных 
в рамках выставки?
Д. Л. Ч.: Могу отметить прекрасное качество 
продуктов и высокий уровень исполнения 
стендов, что определенно приятно наблю‑
дать. Единственное, что я бы мог посовето‑

вать – уделить больше внимание также ита‑
льянским товарам среднего класса, ведь 
итальянская мода предлагает также более 
доступную продукцию.
ID.: Хочу от лица журнала выразить благо‑
дарность за насыщенную программу в рам‑
ках Italian Design Day. Планируете ли вы еще 
в Украине подобного рода мероприятия 
в ближайшее время?
Д. Л. Ч.:   Да, безусловно, мы проводили 
и дальше будем проводить культурные про‑
граммы для Украины. В марте, октябре и но‑
ябре мы планируем организовать серию 
мероприятий в Киеве. Среди них – премьера 
оперы «Тоска», организованная в сотрудни‑
честве с Министерством культуры и Киев‑
ским национальным театром оперы и балета, 
затем четвертый фестиваль итальянского 
музыкального барокко. Мы понимаем, что 
это интересно украинской публике, по‑
этому в дальнейшем постараемся посетить 
и другие города Украины, не ограничиваясь 
только столицей.

К слову, в ноябре минувшего года прошла 
Неделя итальянской кухни в Украине. В этом 
году мы планируем это событие вновь, в рам‑
ках которого постараемся объединить ку‑
линарию и дизайн.
ID.: Что Вы можете сказать в заключение се‑
годняшнего Дня итальянского дизайна?
Д. Л. Ч.:  Во‑первых, хочу отметить, что нам 
очень приятно то, как нас принимает укра‑
инская публика, ведь мы видим, что украин‑
цы уделяют большое внимание итальянской 
культуре. Также мы хотим выразить благо‑
дарность организаторам выставки Interior 
Mebel за такое приятное сотрудничество, 
которое состоялось при поддержке Итальян‑
ского посольства и Итальянского институ‑
та культуры, агентства ICE и Европейского 
института дизайна. Я даю высокую оценку 
этому мероприятию не только потому, что 
мы имели возможность провести здесь свои 
мероприятия, а и потому что видна нема‑
лая заинтересованность публики, что для 
нас крайне важно.

«Фактура.UA» с помощью английских 
материалов Armourcoat. Исключитель-
ная особенность этой коллекции в том, 
что она содержит в себе дизайнерский 
оксюморон в сочетании различных де-
коративных фактур: золото и ржавчина.

Традиционный проект выставки – 
дизайн-кластер «Аудиториум», где про-
ходят дискуссии, конференции и ма-
стер-классы – в этом году разработала 
талантливая команда архитекторов Loft 
Buro во главе с Олегом Волосовским. 
Концепция павильона вдохновлена эсте-
тикой конструктивистских театральных 
декораций 20-х годов. Так «Аудиториум» 
превратился в автономную сценическую 

Юрий Зименко и Ольга Кавун 
на стенде Feronia и Zimenko Atelier
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площадку, которую легко переместить из по-
мещения на открытый воздух. Красный объ-
единяющий цвет ансамбля павильона служит 
фоном для всего многообразия предметов вы-
ставки. Оголенная структура красных квадра-
тов словно театральная кулиса, открывающая 
спектакль выставки предметного дизайна. 
В эскизах павильона преобладает выявление 
ячеистого каркаса. Ажурная конструкция сое-
диняет в себе пространственность и динамику. 
В строгом делении каркаса размещаются ку-
бические формы рецепции и самого аудито-
риума. Барная зона формирует площадку для 
общения и отдыха. Занимая транзитную по-
зицию между павильоном, рецепцией, выста-
вочным пространством и медиаинсталляцией, 
она аккумулирует потоки посетителей. В свою 
очередь горизонталь пространства композици-
онно подчеркнута доминирующим подвесным 
знаменем «Аудиториум».

Основные функциональные пространства 
дополнены интерактивным павильоном c ме-
диаискусством. Четкая модульная градация 
пространства разбавлена цилиндрической 
формой – световой инсталляцией от ExpoLight. 
Этот элемент в пространстве «Аудиториума» 
стал экспериментальной площадкой, соединя-
ющей медиа и предметный дизайн.

Экспозиция 
фабрики Cassina

Стенд марки Molteni&C
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Архитекторы Олег Волосовский и Дана 
Космина, анализируя эффективное функ-
ционирование павильона в краткие выста-
вочные сроки, считают, что городу необ-
ходимо такого плана пространство, но уже 
на постоянной основе. «Мы начали работу 
над модификацией изначальной концеп-
ции, внеся в проект детские площадки, 
велоактивности и спортивные зоны. Уже 
многие города могут похвастаться такими 
открытыми публичными пространствами. 
А для Копенгагена, Парижа, Лондона они 
буквально стали визитной карточкой. Ду-
маем, что Киев заслуживает свой личный 
знаковый «уличный театр», для того что-
бы все «городские актеры» – архитекторы, 

«Киев заслуживает свое 
знаковое публичное 
пространство», – 
Олег ВолосовскийАрхитекторы 

Олег Волосовский 
и Дана Космина
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В дни выставки Interior Mebel 2017 состоялась 
встреча с Марко Полетти на тему «Дизайн как 
средство исследования рынка». В интервью ID. Interior 
Design итальянский архитектор рассказал о своем 
творческом пути и уникальном подходе к дизайну 

ID.: С чего обычно вы начинаете работу 
над проектом?
М. П.:  На рабочий процесс всегда влияет 
энергия и тот эмоциональный настрой, кото‑
рый вкладывается в предмет, в коллекцию. 
Это неизменно – меняются лишь методы вы‑
ражения идеи.
ID.: Вы сотрудничаете со многими брендами, 
выпускающими сантехнику и мебель для ван‑
ных комнат. Это интересно лично вам?
М. П.: На самом деле я начинал с этого 
и с каждым годом внедрял все больше раз‑
ных типологий. Поскольку я начинал работать 
с мебелью для ванных комнат, может пока‑
заться, что я больше работаю в этом секторе.
ID.: Что для вас как для дизайнера самое 
главное в работе?
М. П.: Самое главное для меня – найти то, 
что я хочу выразить, что хочу сказать тем или 
иным продуктом. Вопрос не в том, что это бо‑
лее красиво или менее красиво, а в том, что 
в данный момент для этой конкретной фабри‑
ки то, что я хочу сказать, – важно. И это самое 
главное. Поэтому больше всего мне нравится 
наблюдать за тем, как меняются вещи, кото‑
рые люди хотят сказать.
ID.: Как тогда вы находите компромисс 
между тем, что хотите выразить, и тем, чего 
хочет фабрика?
М. П.: Это не компромисс. Мы исходим из кон‑
цепции, что коллекция создана для того, что‑
бы приносить фабрике заказы и прибыль. Это 
главная задача. Иногда делаются коллекции 
для высокого уровня, иногда для среднего, 
но все они созданы для рынка. Мы произво‑
дим коллекцию совместно. Это своего рода 
сумма точки зрения марки и моих идей. Я могу 
сделать более красивый продукт, но если он 
не реализует заложенные в него коммерческие 

цели, то следует понимать, что задача потребу‑
ет другого решения – придется что‑то менять. 
Если хочешь быть просто художником, то дела‑
ешь, скажем, скульптуры, не занимаешься ди‑
зайном. Когда я работал над своей коллекцией 
One, мне понравилось «играть» с огромным де‑
ревом. Но никто меня не спрашивал, сколько 
деревьев мы будем продавать. Тогда я просто 
творил: увидел, нарисовал, сделал.
ID.: Расскажите о вашем подходе к дизайну.
М. П.: Сложность в том, чтобы оставаться че‑
ловеком с открытым взглядом на вещи и всег‑
да принимать и понимать новое. Я научился 
переключаться и направлять всю эту энер‑
гию, новые веяния, технологии в русло, что 
помогало бы мне генерировать новые идеи. 
Я, например, понял, что даже подросток 15–
16 лет может меня чему‑то научить, особенно 
тому, что касается технологий. Также я много 
общаюсь с профессионалами в производ‑
ственной сфере. Самое прекрасное в этой ра‑
боте – ты постоянно находишься в движении. 
То есть всегда нужно ставить перед собой но‑
вые задачи и выстраивать новую стратегию.
ID.: Как вы стали дизайнером?
М. П.: Для меня эмоциональная часть ра‑
боты всегда была интересной, и поэтому 
я стремился следовать своим ощущениям. 
Долгое время я изучал музыку и в какой‑то 
момент нашел много общего между музыкой, 
архитектурой и дизайном. Я обнаружил в них 
и логику, и ту самую эмоциональную часть, 
поэтому я инстинктивно пошел в эту сферу. 
Cледует различать художника и творческо‑

го человека. Художник обычно показывает 
через свои картины самого себя, самовы‑
ражается, тогда как архитектор, дизайнер 
показывает то, что чувствует другой человек, 
но через свое видение. Это два мира, что вы‑
глядят похожими, но все же разнятся.
ID.: Вы верно заметили в своем выступле‑
нии, рассказывая о своей коллекции Cluster, 
что сегодня дизайн должен работать в кон‑
тексте, например, с социальными сетями, ме‑
диа. Как сегодня вы видите свое творчество?
М. П.: Фактор, который в первую очередь ве‑
дет к изменениям, – это технологии. Они меня‑
ют мир, меняют дизайн и потому все больше 
и больше технологии внедряются в дизайн. 
И это то, что происходит сейчас во всем – от ав‑
томобилей до самых простых предметов. Это 
естественно: меняются технологии – меняются 
и другие секторы, меняется все вокруг. В дан‑
ный момент дизайн следует за технологией.
ID.: Вы уже не первый раз в Украине. Чем ин‑
тересна вам наша страна?
М. П.: Это страна, которая мне нравится. 
С начала 2000‑х я работал с компанией, ко‑
торая выпускала мебель для ванных комнат. 
Когда я сделал коллекцию для нее, то приез‑
жал в Украину и несколько других стран Вос‑
точной Европы, чтобы презентовать ее. Так 
у меня появилась возможность познакомить‑
ся с людьми, с клиентами и развивать свою 
работу, к тому же ряд итальянских компаний 
хотел, чтобы я представлял их здесь. Сейчас 
в Украине у меня как частные заказы, так 
и проекты с шоу‑румами.

Марко Полетти,  
архитектор, дизайнер

дизайнеры, художники, писатели, активисты – 
смогли аккумулировать всю энергию и влиять 
на сознание более широкой городской аудитори-
ии», – говорят авторы проекта.

«Аудиториум» в очередной раз стал точкой при-
тяжения профессионалов мебельной и дизайнер-
ской отрасли: за четыре выставочных дня здесь 
прошли 17 конференций, презентаций и мастер-
классов. В их числе форум-дискуссия «Украинский 
предметный дизайн. Начало пути», где дизайнер 
Юрий Зименко и компания Feronia представили со-
вместно выпущенную коллекцию авторской мебе-
ли Numbers Game, а также встреча с итальянским 
архитектором Марко Полетти на тему «Дизайн как 
средство исследования рынка», презентация Олега 
Волосовского «Loft Buro: 20 лет уникального опы-
та», конференция «Маркетинг для усиления роста 
бизнеса: советы, трюки и примеры», проведенная 
Creapro и Ральфом Флереном, членом Креативного 
бизнес-хаба в Эйндховене.

Отдельного упоминания заслуживает доклад 
«Вмешательство в архитектуру: специфические 
инсталляции для ощущения пространства» бри-
танца Кена Уайлдера, профессора Chelsea College 
of Arts и University of the Arts London (UAL).

И, наконец, Interior Mebel принимала в стенах 
«Аудиториума» The Italian Design Day – «День ита-
льянского дизайна». Это первое международное со-
бытие такого рода, организованное Посольством 
Италии в Украине, Итальянским институтом 
культуры и агентством ICE. Мероприятие вклю-
чало в себя лекцию профессора Европейского ин-
ститута дизайна (IED) Якопо Барджеллини на тему 
«50 лет прекрасного: что произошло за последние 
пять декад в итальянском дизайне и визуальных 
коммуникациях?». Ф
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Отдельная благодарность нашему партнеру – компании 
LOEWE, предоставившей высокотехнологичные 

телевизоры Loewe bild 3 для наших стендов

Единственный в Украине монобрендовый шоу-рум дизайнер-
ских предметов интерьера знаменитой французской фабрики 
Roche Bobois гордится тем, что принимал участие и выступил 
официальным партнером выставки Interior Mebel 2017. Это важ-
ное событие в области архитектуры, интерьера и предметного 
дизайна – прекрасная возможность для Roche Bobois укрепить 
свои позиции в Украине, а также наладить плодотворные от-
ношения с украинскими архитекторами и дизайнерами, посе-
тившими выставку.

Многие годы компания Roche Bobois сотрудничает с извест-
ными дизайнерами со всего мира, проектирующими для нее 
яркую роскошную современную мебель эксклюзивного дизайна 
и аксессуары. В их числе Ора Ито, Седрик Раго, Саша Лакич, 
Кристоф Делькур и Стивен Баркс. Марка также известна впе-
чатляющими совместными проектами со знаменитыми домами 
моды, такими как Jean Paul Gaultier, Kenzo, Ungaro, Sonia Rykiel 
Maison, Missoni Home и Christian Lacroix Maison.

Roche Bobois рада возможности распространения идеи брен-
да – French Art de Vivre, что в переводе означает «французское 
искусство жизни». Она ярко демонстрирует разнообразие фран-
цузского дизайна, а также основную миссию компании: каче-
ство, инновации, творчество и разнообразие.

В 2017 году бренд продолжает расширяться: сегодня это бо-
лее 250 монобрендовых салонов в 55 странах, другими словами 
в среднем в мире открывается один бутик марки в месяц. Недав-
но в эту семью вошла и Украина, с великолепным шоу-румом 
Roche Bobois в центре Киева на Жилянской, 7.

ROCHE BOBOIS  
ДИЗАЙН КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
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На выставке Interior Mebel 
2017 свои оригинальные 
экспозиции представили 
ведущий французский 
производитель 
современной мебели Roche 
Bobois с коллекциями 
CONTEMPORAINS & 
NOUVEAUX CLASSIQUES 
и итальянская фабрика 
CAVIO, продемонстрировав 
новейшие технологии 
и актуальные тенденции 
в индустрии дизайна 
и производства мебели 

Стулья AVA Bridge Opaque, дизайн Song 
Wen Zhong, круглый обеденный стол Aqua 
с мраморной базой дизайн Fabrice Berrux, 

ковер Canope, дизайн Corinne Hellein 

Кофейные столики Cute Cut XXS по дизайну 
Седрика Раго, белый комод Speed Up Sideboard Water 
Drop – автор Саша Лакич, модульный диван Mah Jong 
в тканях от Missoni Home – дизайнер Ханс Хопфер 

Модульный диван Mah Jong по дизайну 
Ханса Хопфера в тканях от Missoni Home

Кровать, банкетка и комод 
серии Repertoire из коллекции 
Nouveaux Classiques, пуф и подушки 
в тканях от Jean Paul Gaultier



132 №03 (79) №03 (79)

EXPO EXPO

133

Участие итальянского бренда CAVIO в выстав-
ке Interior Mebel 2017 ознаменовано появлением 
новых коллекций в бежевых тонах. Ведущие ди-
зайнеры компании CAVIO использовали этот 
магический оттенок, поскольку он необыкно-
венно смотрится в интерьере любого помещения 
и в последнее время вновь набирает огромную 
популярность. Основу выставочной композиции, 
представленной CAVIO на Interior Mebel 2017, со-
ставили изящные элегантные предметы коллекции 
ART Deco, разработанной креативным директором 
фабрики Джулио Брамбилло. В ней воплощены ха-
рактерные особенности этого стиля – геометрич-
ные формы предметов, скругленные углы, активное 
применение декоративных элементов в виде зиг-
загов, треугольников, окружностей, витиеватых 
линий, а также роскошных материалов. В данной 

коллекции, например, использованы дорогие по-
роды дерева, мрамор, сусальное золото для покры-
тия резных узоров ручной работы, мягкий бархат 
кобальтового, умбристого, жемчужного цветов для 
обивки мягкой мебели, а также латунь, перламутр 
и хрусталь. В качестве же современного дополнения 
предложены ковровые покрытия, повторяющие 
орнаменты этой эпохи ярких контрастных цве-
тов, имитирующие редкие породы древесины или 
изысканную керамическую плитку.

Девиз компании – Benvenuti a casa! – в перево-
де на русский звучит просто: «Добро пожаловать 
домой!». Компания всегда стремится предложить 
цельные гармоничные интерьерные решения, где 
каждый, независимо от выбранного стилевого на-
правления, чувствовал бы себя как дома. Все это 
поддерживается богатым выбором аксессуаров, 
текстиля, обивочных тканей по эксклюзивному 
дизайну и ковров.

Те, кто ценит традиции итальянских мастеров, 
итальянский дизайн, итальянский образ жизни, 
могут ознакомиться с интерьерными новинками 
классического и неоклассического направлений 
мебельного дизайна, а также узнать о моде на инте-
рьеры в стиле ар-деко – все это представлено в шоу-
румах CAVIO, которых в Киеве четыре.

Часть экспозиции CAVIO. Диван, 
журнальный столик в отделке 
Ebano Scuro Lucido/Oro и комод 
в варианте Ebano Lucido – все 
из коллекции ART Deco

CAVIO  
ДИКТУЯ МОДУ

Зона спальни. Кровать 
в варианте Cappuccino Lucido 
Foglia и прикроватная тумбы 
в отделке Cappuccino – коллекция 
ART Deco, светильники 
на тумбах из серии Verona

Фрагмент стенда 
CAVIO. Cтулья 
и обеденный стол 
из коллекции ART 
Deco в отделке Ebano 
Lucido, ковер Verona, 
Pantheon, 
люстра Verona
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