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ǎǱǯǯǨǞȸØǞǰǪǬǯǲǣǮǞØ_ØȶǰǬØǭǮǞǥǢǫǦǨØǫǣǥǞǠǦǯǦǪǬǯǰǦØǮǱǯǯǨǬǡǬØǫǞǮǬǢǞ Ø
ǬǰǮǞǤǣǫǫȴǧØǠØǬǟǮǞǥǣØǦǥǪǬǤǢǣǫǫǬǡǬØǨǞǥǞȰȵǣǡǬØǠǬǧǯǨǞ ØǨǬǰǬǮǬǣØ
ǯǨǞȰǣǰØǫǞØǩǬȱǞǢȸǳØǠǫǣØǠǮǣǪǣǫǦØǦØ
ǠǫǣØǡǮǞǫǦȯ ØǫǞØǥǣǮǨǞǩȵǫǬǪØǲǬǫǣ Ø
ǪǣǰǞǲǬǮǦȰǣǯǨǦØǭǮǣǢǯǰǞǠǩȸȷȲǣǪØ
ǯǫǣǤǫǬǣØǫǣǭǬǨǬǩǣǟǦǪǬǣØǭǮǬǯǰǮǞǫǯǰǠǬ ØǭǬ ǠǦǢǦǪǬǪǱ ØǫǣØǬȰǣǫȵØ
ǢǮǱǤǣǩȷǟǫǬǣØ

пециальный гость Недели Дизайна, итальянский художник и дизайнер Даниэле Бассо (см. стр.???) представит свою персональную выставку зеркальных дизайн-объектов в Международной галерее авторской
фотографии Yellow Corner. Даниэле работает с экологичным
и долговечным материалом, который на 100% подвержен
вторичной переработке. Инновационная составляющая выставки направлена на исследование невидимой грани, благодаря которой различаются такие сферы, как искусство,
ремесло, эксклюзивный дизайн и мода, а также преследует
цель увеличить роль этики и экологии в области промышленного производства и профессионального дизайна.
«Мы все равны перед зеркалом, оно помещает нас в нематериальное измерение между мечтой и реальностью, — рассказывает
о концепции своей выставки в Санкт-Петербурге Даниэле Бассо. — Мои работы — это не только функциональные объекты,
но и пространственно-временные трещины, где мы можем посмотреть на себя и наше окружение, наделить незавершенные
мысли собственным смыслом». Коллекция будет представлена
ограниченным тиражом — каждый объект выполнен в 9 экземплярах и доступен по запросу.
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ǎǞǟǬǰǞØ7HISEUICHØ_ØǢǞǫȵØ
ǱǠǞǤǣǫǦȸØǈǞǥǦǪǦǮǱØǊǞǩǣǠǦȰǱ Ø
ǬǯǫǬǠǞǰǣǩȷØǮǱǯǯǨǬǡǬØǞǠǞǫǡǞǮǢǞØǦØ
ǯǱǭǮǣǪǞǰǦǥǪǞØ

ǍǮǬȰǫȴǧØǦØǩǣǡǨǦǧØǯǰǬǩØ!GIKEØ
ǢǩȸØ-!34ØǯǬȰǣǰǞǣǰØǮǬǯǨǬȱǫǱȷØȶǯǰǣǰǦǨǱØǦØǭǬǠǯǣǢǫǣǠǫǱȷØ
ǲǱǫǨȯǦǬǫǞǩȵǫǬǯǰȵ ØǫǣǬǟǳǬǢǦǪǱȷØ
ǢǩȸØǪǬǟǦǩȵǫǬǡǬØǬǟǮǞǥǞØǤǦǥǫǦØ
ǀØǬǯǫǬǠǣØȶǰǬǡǬØǦǫǫǬǠǞȯǦǬǫǫǬǡǬØ
ǭǮǣǢǪǣǰǞØǩǣǤǞǰØǞǠǰǬǪǬǟǦǩȵǫȴǣØ
ǦØǞȶǮǬǨǬǯǪǦȰǣǯǨǦǣØǰǣǳǫǬǩǬǡǦǦ Ø
ǭǬǥǠǬǩȸȷȲǦǣØǭǮǣǢǩǬǤǦǰȵØǨǞȰǣǯǰǠǣǫǫǱȷØǭǮǬǢǱǨȯǦȷØǩȷǨǯ ǨǩǞǯǯǞØ
ǭǬØǨǬǫǨǱǮǣǫǰǫǬǧØȯǣǫǣ

ǏǦǯǰǣǪǞØǬǯǠǣȲǣǫǦȸØ'HIOTQØǢǩȸØ
)4!,!-0 ØǠǬǭǩǬȲǞȷȲǞȸØǭǣǮǣǢǬǠȴǣØ
ǠȴǯǬǨǬǭǮǬǦǥǠǬǢǦǰǣǩȵǫȴǣØǯǠǣǰǬǢǦǬǢǫȴǣØǰǣǳǫǬǩǬǡǦǦØǦØǯǰǦǩǦǯǰǦǨǱØ
ǨǩǞǯǯǦȰǣǯǨǬǡǬØǠǣǫǣȯǦǞǫǯǨǬǡǬØǨǮǱǤǣǠǞ Ø_ØȶǰǬØǪǞǡǦȸØǯǠǣǰǞØǦØǰǣǫǦ Ø
ǨǬǰǬǮǞȸØǭǬǥǠǬǩȸǣǰØǬǤǦǠǦǰȵØǯǰǣǫǱØ
ǯØǭǬǪǬȲȵȷØȯǠǣǰǞØǦØȶǪǬȯǦǦ

3SØ0ESEQRBTQGØ3JX,IFEØ_ØȶǰǬØ
ǭǬǯǠȸȲǣǫǦǣØǏǞǫǨǰ ǍǣǰǣǮǟǱǮǡǱ Ø
ǡǬǮǬǢǱ ØǨǬǰǬǮȴǧØǦǡǮǞǣǰØǠǣǢǱȲǱȷØ
ǮǬǩȵ ØǯǠȸǥȴǠǞȸØǃǠǮǬǭǱØǦØƾǥǦȷØ
ǯØǭǬǪǬȲȵȷØǦǯǨǱǯǯǰǠǞ ØǢǦǥǞǧǫǞØ
ǦØǰǠǬǮȰǣǯǰǠǞØ

ǅǦǪǫǦǧØǢǠǬǮǣȯØ_ØǢǦǥǞǧǫǣǮǯǨǬǣØ
ǥǣǮǨǞǩǬ ØǠȴǭǬǩǫǣǫǫǬǣØ'KNCAK$ERIGMØ
ǬǡǮǞǫǦȰǣǫǫȴǪØǰǦǮǞǤǬǪØǛǰǞØ
ǮǞǟǬǰǞØǯǬȰǣǰǞǣǰØǠǯǣØǮǞǥǩǦȰǫȴǣØ
ǯǰǦǩǦØǬǨǬǫ ØǱǨǮǞȱǞȷȲǦǳØǢǠǬǮǣȯ Ø
ǯǭǮǬǣǨǰǦǮǬǠǞǫǫȴǧØǥǫǞǪǣǫǦǰȴǪØ
ǦǰǞǩȵȸǫǯǨǦǪØǞǮǳǦǰǣǨǰǬǮǬǪØƿǞǮǰǬǩǬǪǣǬØǎǞǯǰǮǣǩǩǦØǛǰǬØǪǣǰǞǲǬǮǦȰǣǯǨǬǣØǬǨǫǬØǪǣǤǢǱØǆǰǞǩǦǣǧØǦØ
ǎǬǯǯǦǣǧ ØǨǬǰǬǮǬǣØǭǮǣǬǢǬǩǣǠǞǣǰØ
ǯǰǣǫǱ ØǭǬǯǰǮǬǣǫǫǱȷØǦǥØǭǬǯǩǣǢǫǦǳØ
ǦǯǰǬǮǦȰǣǯǨǦǳØǭǮǣǢǮǞǯǯǱǢǨǬǠ

ǏǰǞǩȵǫǞȸØǯǨǱǩȵǭǰǱǮǞØ.ASTQAEØ
ǬǰǩǦȰǞǣǰǯȸØǬǯǰǮȴǪǦØǰǮǣǱǡǬǩȵǫȴǪǦØǲǮǞǨǰǞǩȵǫȴǪǦØǲǬǮǪǞǪǦØǛǰǬØ
ȶǯǰǣǰǦȰǣǯǨǬǣØǬǰǨǮǬǠǣǫǦǣ ØǯǬǥǢǞǫǫǬǣØǟǩǞǡǬǢǞǮȸØǫǬǠȴǪØȯǦǲǮǬǠȴǪØ
ǪǣǰǬǢǞǪØǀǢǬǳǫǬǠǣǫǦǣǪØǢǩȸØ
ǬǟǮǞǥǞØǯǰǞǩǞØ ǀǣǫǣǮǞØƿǬǰǰǦȰǣǩǩǦ ØǠǬǭǩǬȲǞȷȲǞȸØǯǬǠǮǣǪǣǫǫǬǣØ
ǭǮǣǢǯǰǞǠǩǣǫǦǣØǬǟØǦǢǣǞǩȵǫǬǧØǨǮǞǯǬǰǣØǦØǫǞǭǬǪǦǫǞȷȲǞȸØȰǱǠǯǰǠǣǫǫȴǣØ
ǲǬǮǪȴØǯǰǮǬǧǫǬǧØǪǬǢǣǩǦØǋǞǢǣǤǢǞØ
ǫǞØǫǬǠǱȷØȶǭǬǳǱØǰǣǳǫǬ ǨǱǩȵǰǱǮǫǬǡǬØ
ǀǬǥǮǬǤǢǣǫǦȸØȰǣǮǣǥØǨǮǞǯǬǰǱ ØǯǬǯǰǮǞǢǞǫǦǣØǦØǥǫǞȰǦǪȴǣØȰǣǩǬǠǣȰǣǯǨǦǣØǦØǯǬȯǦǞǩȵǫȴǣØǬǰǫǬȱǣǫǦȸ
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ѭѧѢќџѪѫњѥѶѧѵџˍѰџѧѧѨѫѬѢx

олучил профессию промышленного дизайнера и специалиста в области коммуникаций в Милане. После работы в Париже и Нью-Йорке в компании Versace и в таких проектах,
как BGS D’Arcy-Publicis, Advanced Design Fiat, в 2006 году
Даниэле Бассо открывает собственную студию GlocalDesign (Think
Global, Act Local / «Думай глобально, действуй локально») и начинает работать над проектами для 64-го Венецианского кинофестиваля, а также участвует проекте «Турин — столица дизайна 2008».
Зеркальные дизайн-объекты, которые Бассо создает в GlocalDesign,
становятся известными благодаря профильным выставкам в Турине, Неаполе и Нью-Йорке. Он «один из первых, кому удалось
почувствовать нарастающие взаимосвязи искусства, дизайна
и моды» (Corriere della Sera) и «выразить новый тренд Local/Global»
(La Repubblica). В 2009 году искусство стало главным универсальным языком в работе художника «The Universe Inside» («Вселенная
внутри») в Вероне; в 2010 он создал инсталляцию «We are the Wall»
(«Мы — стена») и зеркальные объекты для Фонда Федерико Феллини, которые сейчас можно увидеть в миланском дизайн-отеле
Nhow. Через год дизайнер принял участие в коллективной выставке
Cavour & Mazzini, где в сотрудничестве с Омаром Ронда представил экспозицию «A Bright Future» («Яркое Будущее») в партнерстве
со Swarovski, Kryste, SLIDEart. Он был приглашен на 54-ю Венецианскую биеннале архитектуры и затем участвовал в создании Итальянского Павильона в Турине. Проект «We are the Wall» («Мы — стена»)
стал частью постоянной экспозиции Музея дель Парко в Портофино. В 2012 году о Даниэле Бассо и его творчестве были опубликованы
материалы AD, Interni, MarieClaire и Domus. В этом же году дизайнер
начал сотрудничать с российской моделью и итальянской телеведущей Людмилой Радченко, а также открыл первую персональную
выставку, посвященную дизайну, моде и искусству, в Rivabella Art
Gallery в Швейцарии. В 2013 он был приглашен на OverPlay — одно
из событий программы 55-й Венецианской биеннале архитектуры.

www.danielebasso.it
www.glocaldesign.it
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ОБУСТРОЙСТВО

Зеркало Whitevich

Беседовал Игорь ГРИШИН

Даниэле БАССО:

«Дизайн — это суть вещей»

Итальянский дизайнер Даниэле Бассо удивительным образом сочетает в своих работах
искусство, моду и дизайн. В этом году к четвертой St. Petersburg Design Week
он создал специальные проекты, посвященные России и Петербургу
(«Русская атмосфера» и St. Petersburg SkyLife). Мы побеседовали о параллельных мирах
художника и, конечно, просто о творчестве.
– Что привело вас в дизайн?
– Долгая история. Я всегда любил мечтать
и рисовать. Поэтому путь к творчеству
был предопределен. Вопрос: к какой его
грани? Вначале я работал в Париже и НьюЙорке (Versace), Милане (Publicis and
Fiat), затем занялся уже собственными
проектами в предметном дизайне, сейчас
хочется больше заниматься искусством,
я двигаюсь в этом направлении. Движение
в творчестве — непрерывный процесс,
это различные пути, способы выразить
время: то, что окружает нас, меняется
с нами. Любые области, грани творчества — всего лишь особые языки для
описания современной жизни, общества.
Мода говорит о поведении, привычках
людей. Дизайн — о возможном будущем.

56

Искусство — о будущем состоянии душ.
Я люблю делать проекты, поэтому стараюсь говорить на всех этих языках
и показать все измерения современности.
– Многие говорят, что современная индустрия дизайна движется вслед за высокой
модой. Немного отставая, но повторяя все
модные тренды.
– Я родился в Италии, где индустрия моды
играет очень заметную роль. Но и дизайн
тоже не на последнем месте. Сегодня все
меняется очень быстро, поэтому идет
постоянный обмен идеями. Я не думаю,
что можно сказать: «Эти первые, эти
вторые». Они делают единый проект для
будущих поколений. Идут рука об руку.
Но все же какая-то часть дизайн-проектов
ИЮНЬ 2014
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приобретает некоторую легковесность,
чрезмерную быстроту изменений, характерных для моды, гламура. Я считаю, что
дизайн должен смотреть более глубоко,
вскрывать качества, суть вещей. К сожалению, процесс невозможно контролировать. Люди хотят нового, и хотят его
сейчас. Но в конце концов возвращаются
к традиционным предметам. (Смеется.)
Сегодня выпускается много нового, но
если посмотреть на покупательский
спрос, лидируют модели, созданные в середине прошлого века. Я не тороплюсь, не
гоняюсь за трендами, просто хочу, чтобы
мои работы жили с течением времени.
– На вашем сайте представлены в основном объекты из зеркал, светильники.

ОБУСТРОЙСТВО

Светильник Ghipur, ITALAMP

Скульптура Naturae, 2014

Почему именно зеркала? И ведь не только они?
– Конечно, я работаю не только с зеркалами и светом. Когда я начинал, были
заказы от многих компаний, например,
автомобильных (Mini, Fiat), авиакомпаний, банков. Наша компания делает
много подобных заказов, но у себя на
сайте размещаем то, что делается под нашей маркой — Glocal Design. Наш девиз,
наша философия — «Мысли глобально,
действуй локально». Ведь дизайн — это
возможность предложить прекрасное на
глобальном рынке. Прекрасное — это
культура, знания, специфические умения
и базовые элементы культурного разнообразия, которые позволяют человечеству
развиваться. Это ключ к лучшей жизни.
А зеркалами я заинтересовался довольно
давно, когда понял, что очень немногие
интересуются лицами в зеркалах. Смотреть на свое отражение — врожденный
рефлекс. Зеркало играет важную роль для
успеха продукции, сделанной в Италии.
Никто не купит модную одежду, которую
невозможно оценить, посмотрев на себя.
Смотреть в зеркало означает осознавать
себя и тем самым вносить вклад в раз-

витие человека и общества. Я не хотел
ограничиваться ванными комнатами
и холлами, проектировал зеркала для отделки гостиной — интуиция не подвела,
и сейчас они наш главный продукт.
– Есть ли желание выпустить, например,
собственную коллекцию мебели? И еще:
ваша подруга — архитектор. Есть ли
у вас совместные проекты? В мире немало
успешных семейных дуэтов.
– Я много думал об этом. Но сейчас главная задача — рост компании, поэтому
я много езжу по миру, налаживаю новые
связи. На итальянском рынке очень высокая конкуренция. Что касается второго вопроса (смеется), семейная жизнь
важнее совместной работы. Мы работаем
в разных компаниях и не собирались открывать совместный бизнес. Но, конечно,
общие проекты есть, сейчас мы делаем
сеть магазинов во Франции, шоу-рум
BEKO в Милане. Так что притираемся
в творчестве, развиваемся, работаем над
этим. (Cмеется.)

– Whitevich — дань уважения Казимиру
Малевичу, основателю русского авангарда
и супрематизма. «Русская атмосфера» —
праздник независимости русского народа
в образе изможденного казачьего войска,
которое скачет на лошадях вне времени
и вне границ, на зеркальном фоне, метафорически представляющем снежное
пространство, по-видимому, не очень дружелюбное. St. Petersburg SkyLife — это
посвящение городу, который связывает
Европу и Азию с помощью искусства,
дизайна и творчества.

– Расскажите о предметах, которые представлены на вашей выставке.

К СВЕДЕНИЮ
Даниэле БАССО (Daniele BASSO) — дизайнер, художник. Учился в A.B.A. (Italy & USA) и Design (Milan). Начинал свой
творческий путь, работая в Париже и Нью-Йорке для компании Versace и в Милане для Publicis и Fiat. В 2006 он открыл
свою студию GlocalDesign. Участвовал в Венецианском биненнале, делал работы для компании Swarovski, фонда Федерико
Феллини.
ИЮНЬ 2014
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Итальянцу Даниэле Бассо (Daniele Basso) в своей работе удалось
сочетать искусство, моду и дизайн. По его мнению, все три
дисциплины отражают философию современного общества,
где нет временных и пространственных границ. Их не найдешь
и в творчестве Бассо, который под девизом собственной дизайнстудии GlocalDesign «Думай глобально, действуй локально»
создает удивительные зеркальные произведения искусства.
Заглянуть в параллельные миры художника можно будет
в рамках St. Petersburg Design Week с 21 по 28 мая.
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— Даниэле, почему для своей работы вы выбрали зеркало?
— Никто не использовал этот
материал как элемент дизайна
в 2006 году! Смотреть на себя в зеркало — старинная привычка и врожденный рефлекс, который проявляется перед тем, как мы выходим
в мир. Зеркало также играет важную роль для успеха моды и продукции Made in Italy, потому что никто
не покупает одежду, которая не нравится. Смотреть в зеркало означает
осознавать себя и тем самым вносить
вклад в развитие человека и общества. Я не хотел ограничиваться ванными комнатами и холлами
и проектировал зеркала для отделки гостиной — интуиция меня
не подвела. Мы начали партнерство
с MOLTENI & C, SANPATRIGNANO,
SWAROVSKI, MILA SCHON, Фондом Федерико Феллини, мои работы
были выставлены в музеях, зеркало
изменило масштаб и превратилось

в зеркальную поверхность. Мы все
равны перед ним, оно помещает нас
в нематериальное измерение между
мечтой и реальностью. То, что я создаю, — это пространственно-временные трещины, где мы можем посмотреть на себя и свое окружение,
наделить незавершенные мысли собственным смыслом. Время останавливается, определяя универсальные
ценности.
— Как бы вы описали творческий
процесс? Что вас вдохновляет?
— Я не могу описать это и объяснить. Мне кажется, если мне удастся проанализировать креативный
процесс, я перестану быть дизайнером и художником. Однако я убежден, что все начинается с вопроса,
требующего решения, и концепции,
которую нужно передать, приправив
щепоткой любопытства и порцией
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удовольствия от размышления и изучения. В основе работы лежат социологические — даже философские,
а также стилистические, технологические исследования во время мозгового штурма с коллегами. Из намеков и предоставляемой информации
рождаются идеи. Так мы разработали
карбоновый стол Agile для MAST3.0.
В основе этого инновационного предмета — автомобильные и аэрокосмические технологии, позволяющие
предложить качественную продукцию класса люкс по конкурентной
цене. Другой пример — система освещения Ghipur для ITALAMP, воплощающая передовые высокоэффективные светодиодные технологии
и стилистику классического венецианского кружева. Оба проекта будут
представлены на St. Petersburg Design
Week 2014 как эксклюзивные образцы дизайна Made in Italy, отвечающие потребностям международного
рынка.

1. Скульптура Naturae создана
как виртуальный проект. Ее форма
и пропорции были разработаны
с помощью технологии 3D-печати.
Объект выполнен вручную из стального листа, который затем подвергли многократной полировке.
2. Эскиз арт-проекта St. Petersburg
SkyLife.
3. Даниэле Бассо на фоне инсталляции «We Are The Wall», символизирующей Берлинскую стену,
которая благодаря зеркальной
поверхности, не разделяет, а затягивает, словно приглашая
зрителя преодолеть все преграды
и барьеры.
4. Система освещения Ghipur — это
магия света и тени, которая позволяет оживить стену с помощью
цвета и эмоции.
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— Над чем вы сейчас работаете?
— Я готовлю объекты специально
для St. Petersburg Design Week. В рамках инновационного экспериментального направления выставки я создал
коллекцию с ограниченным тиражом, соединяющую искусство, ремесло и роскошный дизайн. Она состоит
из произведений искусства, выполненных в девяти экземплярах и доступных по требованию. Их выбор
был обусловлен эмоциями, которые
я испытал. Через призму искусства
и благодаря технологиям я превратил
предметы дизайна в настоящие метафоры реальности. Благодаря своей
инстинктивной непосредственности
они могут «общаться» как с русскими, так и с иностранцами за счет абстрактного процесса, который идет
от деталей к целому, от индивидуального к общему.
— Какие проекты увидят участники
и гости Недели дизайна?
— Работа Whitevich — дань уважения
Казимиру Малевичу, основателю русского авангарда и супрематизма. «Русская атмосфера» — это праздник не-

5. Прочный и легкий стол Agile
для MAST3.0 сочетает роскошную
эстетику и повседневную функциональность, необходимую для мобильного образа жизни.
6. Эскиз арт-проекта «Зимний
дворец».
7. Эскиз арт-проекта «Русская
атмосфера».
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зависимости русского народа в образе
изможденного казачьего войска, которое скачет на лошадях вне времени
и вне границ, на зеркальном фоне, метафорически представляющем снежное непоколебимое пространство,
по-видимому, не очень дружелюбное.
Наконец, St. Petersburg SkyLife — это
посвящение городу, который связывает Европу и Азию с помощью искусства, дизайна и творчества. «Зимний дворец» — дизайнерское зеркало,
выполненное GlocalDesign ограниченным тиражом. В этой работе сочетаются различные стили окон, украшающих дворец, спроектированный
знаменитым итальянским архитектором Бартоломео Растрелли. Это ме-

тафорическое окно между Италией и Россией, которое преодолевает
стену, построенную из исторических
предрассудков. Стальная скульптура
Naturae отличается острыми треугольными фрактальными формами. Это
эстетическое откровение, созданное
благодаря новым цифровым методам.
Источником вдохновения для создания этого образа стала «Венера» Боттичелли, воплощающая современное
представление об идеальной красоте
и напоминающая чувственные формы
стройной модели. Это надежда на новую эпоху техно-культурного Возрождения через красоту, сострадание
и значимые человеческие и социальные отношения.
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