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Published in Saint-Petersburg since 2007
30 issues published
More than 570 articles and interviews
112—136 full colour pages
Paper magazine circulation — 2000 copies
Online-version audience — 30 000—60 000 readers per issue
Main sections: Design history; Personification (interview); Type and lettering; Objects; Environment;
Photography; Education; Books; Visual art; Fashion design
Founder and editor-in-chief — Mitya Kharshak

MAIN PUBLICATIONS. DESIGN HISTORY
Max Bill
Emil Ruder
Adrian Frutiger
Armin Hofmann
Joseph Mueller-Brockmann
Karl Gerstner
Wolfgang Weingart
Helmut Schmid
Armin Wirth
Ilmari Tapiovaara
Franco Albini
Carlo Mollino
Achille Castiglioni
Waldemar Swierzy

Raymond Loewy
Lazar Khidekel
Joe Colombo
El Lissitzky
Finn Juhl
Vladimir Shukhov
Alexey Brodovich
Jean Prouve
Bruno Mathsson
Futuro house by Matti Suuronen
Hans Wegner and Berge
Mogensen
Paul Kjerholm
Charles and Ray Eames

Gerrit Rietveld
Sergey Tschechonine
Jan van Torn
Laszlo Moholi-Nagy
Verner Panton
Future House by Marvin Goody
Memphis and Ettore Sottsass
Filippo Tommazo Marinetti
Kurt Naef
Marcel Breuer
Alvar Aalto
Marianna Brandt
Gerbert Bayer
Joost Schmidt

MAIN PUBLICATIONS. INTERVIEWS
Martin Woodtli
Ivan Weiss & Michael Kreinbuehl
Pekka Loiri
Milton Glaser
Ivan Chermaeff
Mirko Ilic
George Tscherny
Clay Patrick McBride
Ralph Schraivogel
Claudio Silvestrin
Erken Kagarov
Jonathan Barnbrook
Totan Kuzembayev
Ralph Appelbaum

Andrew Shelyutto
Vadim Kondrashev
Karim Rashid
Peter Bankov
Aksel PeemÖller
Dmitry Kavko
Winy Maas
Dmitry Makonnen
Stefan Sagmeister
Oded Ezer
Andrey Lublinsky
Lesley Moore studio
Yurjo Kukkapuro
Kari Piippo

Majid Abbasi
Lex Drewinski
Joao Machado
Eero Aarnio
Piet Hein Eik
Guenter Uekker
Yury Gordon
Vladimir Chaika
Massimo Vignelli
Harri Koskinen
Luba Lukova
Gunnar Kaldewey
Maxim Zhukov
Alexander Faldin

#0(1) 2007

#1(2) 2008

#2(3) 2008

#3(4) 2008

#4(5) 2008

#1(6) 2009

#2(7) 2009

#3(8) 2009

#4(9) 2009

#1(10) 2010

#2(11) 2010

#3(12) 2010

#4(13) 2010

#1(14) 2011

#2(15) 2011

#3(16) 2011

#4(17) 2011

#1(18) 2012

#2(19) 2012

#3(20) 2012

#4(21) 2012

#1(22) 2013

#2(23) 2013

#3(24) 2013

#4(25) 2013

#1(26) 2014

#2(27) 2014

#1(28) 2015

#2(29) 2015

#1(30) 2016

ABOUT THE PUBLISHER
Founder, publisher and editor in chief: famous Russian designer Mitya Kharshak.
Mitya Kharshak is designer, founder and chief editor of «Projector «, photographer, art historian and researcher of graphic
archeology. He graduated from the Department of Information Design at the St. Petersburg State Academy of Arts and
Industry, then he graduated from the post-graduate studies in theory and history of art and architecture, he trained
and taught at the Berlin Graduate School of Arts. In 2003 and 2006 he participated in international projects on the
topics «Shrinking cities» and «EU-urbanism» in Bauhaus (Dessau, Germany). He is a member of numerous professional
exhibitions and competitions. He is an author of the book «From psychology of common font to graphic archeology»
(2006), as well as dozens of articles on design, advertising and fine art. From 2001 to 2006 he taught at the Department
of Graphics of Northwestern Institute of Printing. From 2008 to 2011, he was Associate Professor of Theory and History
of Art and Architecture of St. Petersburg State Academy of Art and Industry. His specialization is History of XXth century
Design. Since 2011, he gives regular lectures and master classes at the British Higher School of Design (Moscow).
His works are in the collections of the National Library, the State Museum of Vladimir Nabokov and the State Museum
«Tsarskoye Selo collection». He is a member of the Union of Artists of Russia and a member of the International
Association of Art and Art Critics.
Major awards: Golden diploma and «Modulor» Award in the category Graphic Design at the Biennale «Modulor 2003»,
Diploma of the winner of the exhibition «Zodiac 2003», Award of the Union of Journalists of Russia (2003), first prize
at the exhibition-contest «Golden flea 2005» Diploma of the winner of the «Golden flea 2006», second and third prizes
in the International Competition of corporate identity “Identity. Best of the best. 2007”. In 2010, four of the studio are
included in the rating «TOP-100 Russian design», compiled by international experts, in 2012 two works were included in
the same rating. In 2009-2010, he was the curator of the program of lectures and master classes “I SEE!” According to
the magazine [kAk), the program «I SEE!» has been recognized event of the year in the Russian graphic design. In 2013,
he was the curator of the exhibition and lecture program Poster Stars in New Holland. He was a member of the jury of
numerous Russian and international professional exhibitions and competitions. In 2011 and 2012, he was awarded the
diploma of the Governor of St. Petersburg «For many years of hard work, great contribution to the development of culture
and art of St. Petersburg».
In 2012 photographic project by Mitya Kharshak «City in the forest» was shown within the official program Museum Night
in creative studio «Weavers». In 2013, Mitya Kharshak was invited as a special guest to speak with a story about the
magazine «Projector» at the Berlin International Font Congress TYPO Berlin. Since 2007 he is the founder and chief editor
of «Projector». In 2011, he created author series of programs «Projector TV Magazine» abuot design on VOT (Your Public
Television) channel. Since 2013 he is editor in chief of the online magazine ART-1. Visual daily. Since 2013 he is cofounder and chief editor of «Antiqua» magazine.

TARGET AUDIENCE
Readership of “Projector” consists of several groups.
The first and most significant one consists of professional designers
and architects, heads of design studios and architectural firms.
The second group is presented by manufacturers and sellers of designer
furniture, plumbing fixtures, interior, etc. The third group is academic
audience, visitors of art galleries and exhibitions, professional
journalists of print and online publications, people interested in design,
architecture and visual arts.

Audience

Men 18—34
Men 35 and older
Women 18—34
Women 35 and older

45,3 %
32,2 %
13 %
9,5 %

Russian audience
Saint-Petersburg
Moscow		
Ekaterinburg		
Novosibirsk		
Nizhny Novgorod
Other regions		

51.7%
26.1%
1.8%
1.3%
1.1%
8%

World audience
Russia
Ucraine
USA
Germany
Belarus
Other countries

78.9%
6.3%
1.7%
1.4%
1.4%
10,3%

ORIGINALITY
OF THE PROJECT
There are no equivalent editions in Russia. There exist a number
of thematic publications on interior design or graphic design
magazines. But none of such magazines is a complete picture
of the world of various design trends and visual arts.
All magazine publications are unique and created specifically for
“Projector”. All publications in the magazine are aimed to eternity
and do not expire with time. Thus, the life cycle of each issue is much
longer than other publications linked to news occasions.

MAJOR ADVERTISERS
Russian representative office of Vitra (Switzerland - Germany)
Russian representative office of Martela (Finland)
Russian representative office of Isku (Finland)
Russian representative office of Offekt (Sweden)
Pentar (Russia) - representative of Pentax (Japan)
Shutterstock (USA)
Form Ost (Germany)
MC «Theorem» (Russia)
Etalon LenSpetsSMU (Russia)
Artlight (Russia)
And also: design studios, architectural firms, publishing offices, publishing
houses, photographic studios, specialized educational institutions, etc.

EXAMPLES OF ADVERTISING IN THE MAGAZINE. PROMOTIONAL ARTICLES

Зима

Бизнес-центр «Зима» cтал центром современного ансамбля, расположенного в парке
бывшей усадьбы князя Безбородко. Само
место может похвастаться богатой историей. М.И. Пыляев в своей книге «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» пишет о том,
что еще во времена шведского владычества
здесь находился сад коменданта города Ниеншанц. В ходе Северной войны со Швецией эта
территория была присоединена к России.
Во времена правления Екатерины II владельцем земель стал тайный советник Г.Н. Теплов.
А в 1782 году участок на берегу Невы был куплен известным государственным деятелем
и дипломатом Александром Андреевичем Безбородко.
В XXI веке в историческом парке расположился Бизнес-Парк «Полюстрово» — с идеальными газонами, мощеными аллеями со скамейками и фонарями, решенными в классическом
петербургском стиле. Попадая на территорию
парка, сложно себе представить, что всего
в сотне метров шумит Свердловская набережная. А трава напоминает о старом английском
рецепте — нет ничего сложного в создании
хорошего газона, просто подстригайте его регулярно в течение трехсот лет. Такое ощущение,
что этому рецепту здесь строго следовали.
Еще в 2006 году управляющая компания «Теорема» начала работу над освоением
делового квартала «Полюстрово» — участка
площадью шестнадцать гектаров, ограниченного Свердловской набережной, Пискаревским проспектом, улицами Жукова и Феодосийской. Первым зданием ансамбля стал
бизнес-центр «Бенуа» — о нем «Проектор» уже
рассказывал в № 1(18) 2012.
Вторым зданием, построенным «Теоремой»
в рамках реализации масштабного проекта,
стал бизнес-центр «Лето», с «Бенуа» их объединила общая концепция технологического решения фасадов. К сожалению, кризис
2008 года несколько замедлил темпы реализации проекта. Но уже в 2011 году строительные работы пошли полным ходом.
Проект делового квартала, разработанный
Nps tchoban voss и УК «Теорема», предусматривает строительство десяти бизнес-центров
и реконструкцию комплекса исторических зданий. На данный момент уже реконструированы
три здания и построены три бизнес-центра. Работы еще невпроворот!
Здание «Зимы» стопроцентно в тренде! Много стекла, но с ограниченной светопрозрачностью благодаря орнаменту и специальной
защитной пленке, простые формы, максимальная функциональность. Актуальное графическое решение фасадов. В графическом реше-

Компания «Теорема» возвела уже второй бизнесцентр, входящий в ансамбль «Лето-Осень-Зима».
Словно покрытый инеем фасад «Зимы» несет в себе
все породистые признаки фирменного стиля ансамбля,
который радует взгляд столь редкими в петербургском
ландшафте яркими красками. При этом он точно
и органично вписан в территориальный контекст. Основные
черты бизнес-центра «Зима» — это сложные графические
орнаменты и подчеркнуто чистая форма фасада.

Текст: Мария Атанова Фотографии: любезно предоставлены управляющей компанией «Теорема»
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нии архитектор отдал дань богатой истории
этого места. Так на фасаде «Зимы» появились
характерные для исторической петербургской
застройки арки, колонны, лепнина, маски
львов — почти тотемного животного для петербургской архитектуры. Но все эти архитектурные цитаты вполне в постмодернистском
духе взяты в кавычки стекла и принтов.
Со стороны главного фасада здание играет
со зрителем аллюзиями классической архитектуры, в то время как вблизи на его гладких
стенах доминируют растительные мотивы —
замысловатые орнаменты из заснеженных сосновых веток.
Этот фасад, так же как и фасады бизнесцентров «Бенуа» и «Лето», выполнен с применением технологии элементного фасада —
он сложен из навесных стеклянных панелей,
на которые нанесены полноцветные изображения очень высокого разрешения.
Бизнес-центр «Зима» является самым большим по площади и самым высоким зданием
в ансамбле. Без малого двенадцать тысяч
квадратных метров и семь этажей. «Лето»
и «Осень» на четыре с половиной тысячи «квадратов» меньше и на этаж ниже.
Решение интерьеров общественных зон
бизнес-центра также никого не оставит равнодушным. Внутри здания возникает ощущение,
что ты раздвинул временные рамки и заглянул
в будущее. Такую технологичную среду воплотили в жизнь проектировщики и строители.
Чего стоят только одни стеклянные стены,
графический орнамент которых играет со зрителем в визуальные игры не только снаружи,
но и в холлах внутри здания. Такой архитектурно-графический ход придает помещениям уникальный вид и зрительно увеличивает
пространство. Более того, благодаря особому
местоположению «Зимы» ее помещения имеют прекрасные видовые характеристики. Все
окна выходят в парк, на озеро или парную перспективу зданий «Лето» и «Осень».
Кроме собственно эстетического удовольствия, что можно назвать своеобразной вершиной пирамиды Маслоу, если применять
эту умозрительную конструкцию в контексте
рабочего пространства, бизнес-центр «Зима»
предлагает все то, что считается must-have
современного бизнес-центра класса «А». Начинка здания под стать его внешнему облику:
панорамные лифты, современные системы
связи, видеонаблюдения, контроля доступа,
кондиционирования, вентиляции, противопожарной защиты. Рядом со зданием бизнесцентра расположена парковка. К ближайшей
станции метро персонал и посетителей доставляет бесплатный автобус.

На предыдущем развороте
Фасад здания бизнес-центра «Зима».
Вид со стороны парка
На этом развороте
Фрагмент главного фасада
здания бизнес-центра «Зима»
Архитектор Сергей Чобан
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На этом развороте
аллея на территории
бизнес-парка «Полюстрово»
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В «Зиме» можно снять как небольшой офис
площадью всего сорок «квадратов», так и целый этаж. Для тех, кто захочет реализовать
свой уникальный интерьерный проект в арендуемом помещении, не существует почти никаких препятствий. Возможно многое.
«Проект адресован компаниям, которым
важны соблюдение высоких корпоративных
стандартов и представительская составляющая. Наши клиенты — это преуспевающие
компании, для которых важны статус и комфортная окружающая среда, а не простая
арифметика квадратных метров. Проект уже
показал свою востребованность, ведь подобных предложений в городе не так много, — говорит начальник отдела аренды Анна Нестерова. — После первых объявлений об аренде
офисов начались переговоры, а спустя пару
месяцев в «Зиме» уже появились арендаторы.
В ближайшее время рассчитываем заключить
обоюдовыгодные договоры с несколькими
крупными компаниями. Рассчитываем, что они
станут нашими якорными арендаторами. Естественно, при выборе офиса наши арендаторы
руководствуются в первую очередь прагматическими, рациональными соображениями
эффективности бизнеса. Но нельзя исключать
и эмоциональную составляющую — в нашем
парке просто очень хорошо!»
У бизнес-центра «Зима» достойное окружение. Его арендаторам будет доступна
вся инфраструктура Бизнес-Парка «Полюстрово». Здесь уже работают кафе и рестораны, можно побаловать себя в салоне красоты
или свой автомобиль на мойке. В расположенных рядом бизнес-центрах «Лето» и «Бенуа»,
полностью сданных в аренду, разместились
юридические, страховые, рекламные и другие
компании. В бережно восстановленном парке
расчищено живописное озеро, на деревьях
висят кормушки для птиц. А особой гордостью
и всеобщими любимицами стали белки, которые не боятся человека и с удовольствием
едят прямо с рук, — такая идиллическая картина, совсем не свойственная, увы, даже известным петербургским садам и паркам.
Нельзя не рассказать о цирке, который находится на территории Бизнес-Парка «Полюстрово». С одной стороны, кажется странным:
деловой квартал и цирк — что может быть
общего? Но с другой стороны, те, кто знаком
с историей УК «Теорема», знают и об ее благотворительной деятельности.
«Упсала-цирк» — это первый и единственный
в мире цирк, направленный на социальную
адаптацию детей и подростков из групп социального риска с помощью цирковой педагогики. Он работает с 2000 года. Сейчас в цирковых

группах занимаются семьдесят детей и подростков от шести до двадцати лет. Репертуар цирка
составляют неклассические, яркие цирковые
спектакли, в которых сочетаются акробатика,
жонглирование, пантомима и современный танец. Спектакли проходят каждую субботу.
Компания «Теорема» уже давно взяла шефство над этим цирком. Сначала предоставили
площадку для временного шатра и здание, где
расположились офис и помещения для артистов. А потом построили новый стационарный
шатер — большой и теплый. Сейчас в новом
бизнес-центре «Зима» выделены специальные помещения для офиса и гримерных юных
артистов цирка.
Это на самом деле честный пример социальной ответственности крупного бизнеса. Вообще
«Теорема» — какая-то на удивление вменяемая
компания (редкость в наших широтах) — сотрудничает с лучшими архитекторами, заботится о детях из неблагополучной социальной
среды, строит бизнес на длинную перспективу,
открыто и искренне общается с прессой.
Как отстроить структуру с такими правилами —
это уже, скорее тема для отдельного интервью
руководителя УК «Теорема» Игоря Водопьянова
какому-нибудь деловому изданию. А мы остаемся в рамках дизайнерско-архитектурной темы.
Бизнес-центр «Зима» — это не первый проект, который реализует УК «Теорема» в сотрудничестве с архитектором Сергеем Чобаном.
Пожалуй, самый известный из предыдущих
проектов — это здание бизнес-центра «Бенуа»,
признанное лучшим зданием Санкт-Петербурга
и награжденное премией «Дом года — 2008».
Не сомневаюсь, что по завершении строительства всего ансамбля «Зима-Лето-Осень»,
ему будет также уготовано высокое общественное и профессиональное признание.
В графическом решении фасадов ансамбля
«Зима-Лето-Осень» воплощена цикличность
смены времен года. При изменении окружающего ландшафта от недолгого петербургского
лета, к золотой осени и до заснеженной зимы
здания по очереди максимально контрастируют с окружающей природой или, наоборот,
растворяются в ней.
Благодаря удачному тандему талантливого
архитектора и неравнодушного заказчика получился еще один проект, который выделяется
в унылом ряду банальных петербургских бизнес-центров. Хорошо заметно, когда люди ставят перед собой задачи иного порядка.
УК «Теорема» и Сергей Чобан продолжают
совместную работу над Бизнес-парком «Полюстрово». Вскоре мы увидим новые плоды
их творчества — два офисных здания, выходящих фасадами на Свердловскую набережную.

Публикацией, посвященной
бизнес-центру «Зима»,
мы продолжаем серию статей
о проектах бюро Сергея Чобана
Nps tchoban voss, реализуемых
в сотрудничестве с управляющей
компанией «Теорема».
«Проектор» благодарит УК «Теорема»
за поддержку и помощь в подготовке
публикации.
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Автор проекта Митя Харшак
и его alter ego журнал
«Проектор»
благодарят за поддержку
компанию Artlight:
www.artlight.ru
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Дизайнер — Митя Харшак
+7 921 961 4251; mitya@projector-studio.ru

Публикация

Автор

Цитата

Light Bean

Митя Харшак

удивительно, но в таком минималистичном светильнике
как Light Bean, присутствует и элемент игры. увидев некоторые
фотографии предмета, можно подумать, что «световые бобы»
небольшого размера, но после того, как в кадре появляется
человек, масштаб сразу становится понятен.

Светомузыка.
Важные детали

Митя Харшак

Дизайнеры и их аудитория как будто очнулись ото сна
и обнаружили, что честные вещи, несущие на себе
отпечаток прожитых лет, оказывается, с течением времени
становятся только лучше.

Директор — Константин Цепелев
+7 905 274 9992; konstantin@artlight.ru

Кресло Frö

Павел ульянов

С в е т О М у з ыК а
вАжныЕ дЕТАли
Текст: митя Харшак. Фотографии: михаил Григорьев

Кресло является типичным представителем послевоенного
рационализма, исходящего из скудных возможностей
потребителей. в этот период появляются комбинации
различных функций — стулья-вешалки, столы-шкафы
и прочее. Интересно было и то, что элементы сиденья
и спинки имеют различную форму, поддерживая и внешне,
и функционально каждое из положений.

Реклама

На этом развороте:
Проект «Светомузыка».
Детали трехрожковой люстры,
изготовленой из трех валторн.
Дизайнер: Митя Харшак
Мастер: Александр Леонтьев
Фото: Михаил Григорьев
2013

Любой дизайнерский проект, как бы ослепительно
он ни выглядел в чистой идее или в проработанном
рендере, можно угробить реализацией. Все предметы
дизайна, за редким исключением, предназначены
для близкого контакта с человеком, в большинстве
своем — для тактильного контакта. И качество материала,
обработки поверхности, второстепенные, на первый
взгляд, детали, могут неожиданно выйти на первый
план. Продолжение работы над проектом «Светомузыка»
подсказало тему для обсуждения — детали. Все знают,
что «в деталях бог», как сказал Мис ван дер Роэ. Правда,
не все знают, что это он частично процитировал Гёте:
«Бог в деталях, дьявол в крайностях».
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На этом развороте:
Проект «Светомузыка».
Детали трехрожковой люстры,
изготовленой из трех валторн.
Дизайнер: Митя Харшак
Мастер: Александр Леонтьев
Фото: Михаил Григорьев
2013
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Самыми заметными тенденциями интерьерного и предметного
дизайна второй половины нулевых и начавшихся дветысячидесятых стали работа с честными материалами, экологический подход, переосмысление исторического наследия. Наверное, самым
ярким открытием начала двухтысячных стало имя голландского
дизайнера Пита Хейна Эйка, который своими работами, по сути
дела, открыл новую эру брутализма в предметном дизайне. Перерабатывая в эксклюзивные предметы старые рыбацкие лодки
и крашеные доски снесенных деревянных домиков, превращая
железяки и другой найденный хлам в дорогущую мебель, Пит Хейн
Эйк стал одним из самых знаменитых дизайнеров Европы.
Фактически мэйнстримом последних лет стала работа дизайнеров с «фаунд-обжектами». И этот тренд будет только развиваться
в ближайшие годы. Дизайнеры и их аудитория как будто очнулись
ото сна и обнаружили, что честные вещи, несущие на себе отпечаток прожитых лет, оказывается, с течением времени становятся
только лучше. Все больше появляется общественных и частных интерьеров, где вместо фабричного новодела устанавливаются старые филенчатые деревянные двери, реставрируются деревянные
рамы с латунными шпингалетами, на антикварных рынках Европы подбираются дверные ручки. И эти предметы начинают играть
в пространстве главную роль, наполняя интерьер собственной
яркой харизмой. Да, на двери могут быть видны следы старой краски, а старые двойные деревянные рамы по звукоизоляции можгут даже проигрывать двухкамерному стеклопакету. Но приходит
время понимания ценности настоящих вещей.
Особую актуальность эти тенденции обретают в контексте создания интерьеров в исторических районах застройки. Для СанктПетербурга — это вопрос непреходящей важности. Если и использовать в изначальном своем значении за последнее время
изрядно дискредитированный многочисленными подделками
оборот «петербургский стиль», то он и будет заключаться в трепетном внимании к деталям и «настоящести» предметов.
Второй год работая совместно с компанией «Артлайт» над проектом «Светомузыка», выставляя наши предметы на значимых
городских культурных и бизнес-площадках, мы в полной мере
ощутили востребованность экологического подхода в современном предметном дизайне. Все больше ценятся рукотворность,
уникальность и теплота сделанных предметов. Конвейер отнял
у предметов одно большое и важное качество — ремесленность
производства, при котором каждый предмет, хоть и сделанный по
одному лекалу, все же имел собственные отличительные черты
и нес на себе отпечаток работы мастера. Все больше дизайнеров
сегодня возвращаются к лимитированным ремесленным сериям.
Настолько же популярными становятся в больших городах и фермерские продукты. Пусть бока у помидоров не блещут воском,
а яблоки не калиброваны под стандарт, но у них есть вкус!
Старые музыкальные инструменты, послужившие материальной
основой создания коллекции «Светомузыка», отвечают всем требованиям современного экологического предметного дизайна.
Они материальны — металл медных духовых с годами становится
только благороднее. Делая из них светильники, мы вдыхаем в эти
предметы новую жизнь. Деталировка и качество обработки поверхности — совместный труд производителя инструментов и мастеров «Артлайта». Последнее время мы стали отдавать предпочтение окрашенным объектам. В белом или черном варианте они
обретают дополнительное качество дизайнерского изделия.
На сегодняшний день предметы из коллекции «Светомузыка»
экспонировались в Ленэкспо и в Манеже, украшают собой интерьеры А-Клуба Альфабанка — отделения для привилегированных
клиентов, VIP-отделения Сбербанка, нашли своих хозяев в частных коллекциях. Скоро у коллекции появится свой собственный
шоу-рум. История с честным дизайном продолжается и находит
все новых своих сторонников.
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ПРОЕКТ №5. СРЕдА. ПРОЕКТ. НА ПРАвАХ РЕКЛАмы. ЖИЛоЙ КоМПЛЕКС «ПЯтЬ зВЕзД» >

Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Жукова, д. 1, лит. в.
Застройщик:
ООО «Жилой комплекс “ПОЛЮСТРОвО”».
Проектная декларация
размещена на сайте:
5stars.spb.ru

пять звезд
Текст: Митя Харшак Иллюстрации: предоставлены уК «теорема»
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Управляющая компания «Теорема», известная своими
яркими проектами в сфере деловой недвижимости,
выходит на рынок жилищного строительства. По словам
главы УК «Теорема» Игоря Водопьянова, жилой комплекс
«Пять звезд» — это штучный проект. Впрочем, штучными
можно назвать все реализованные проекты «Теоремы».
Многолетнее сотрудничество с архитектором Сергеем
Чобаном делает каждое из построенных зданий заметным
явлением в петербургском градостроительном ландшафте.
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Сергей Чобан много строит в Европе, и с каждым проектом, реализуемым в России, привносит в нашу среду современную европейскую
проектную культуру. О новом проекте, о подходе к строительству и основополагающих принципах мы поговорили с архитектором Сергеем
Чобаном и главой УК «Теорема» Игорем Водопьяновым.
Митя Харшак (М.Х.): Сергей, скажите, существуют ли на сегодняшний день национальные черты архитектурных школ или архитектура становится глобальной, надграничной профессией и национальные отличия стираются?
Сергей Чобан (С.Ч.): Конечно, архитектурный язык становится
глобальным, в первую очередь в отношении возможностей техники. Но тем не менее у каждой архитектурной культуры есть региональные отличия. Они связаны с климатом, силой освещенности,
традициями применения украшений на фасаде и т. д. И эти региональные отличия не должны исчезать в период современного
стремления к глобализму технологий строительства. Естественно,
для меня существует понятие «современная петербургская архитектура». Но она не должна заключаться в прямом подражании образам прошлого, не должна исключать современную форму творческого осмысления традиций.
М.Х.: Проект «Пять звезд» — пример привнесения европейского архитектурного качества в нашу реальность. Вы видите какие-то
различия между российскими и европейскими покупателями недвижимости?
С.Ч.: Я не думаю, что есть принципиальные различия между
европейским и российским, и в частности петербургским, потребителем. Ведь Санкт-Петербург — это «окно в Европу», самый
европейский город России. Да и люди сегодня много путешествуют, знакомятся с объектами недвижимости в Европе. Поэтому я

думаю, что отличия практически исчезли. Также исчезли и раличия между европейскими и российскими заказчиками проектов.
Впрочем, может быть, я просто стараюсь работать с такими заказчиками, стиль работы которых в наименьшей степени отличается
от европейского. Везде интересно работать над неординарными
задачами. А такие есть и в Европе, и в России, и мы стараемся
участвовать в их решении.
М.Х: Решались ли какие-то необычные, специфические задачи
в ходе работы над данным проектом?
С.Ч.: Данный проект является следующей ступенью реализации девелопмента большой территории, расположенной рядом
со Свердловской набережной. На пути к этой ступени решались
многие проблемы увязки жилого комплекса с другими частями мастер-плана. На сегодняшний день реализованы бизнес-центры «Бенуа» и «Времена года», и мы видим, что все реализуется в полном
соответствии с первоначальной идеей.
***
Митя Харшак (М.Х.): Это первый опыт УК «Теорема» в возведении
жилых комплексов. Ранее были реализованы несколько масштабных проектов в сфере коммерческой недвижимости. Старт строительства жилого комплекса «Пять звезд» встревожит нынешних лидеров петербургского рынка жилой недвижимости?
Игорь Водопьянов: (И.В.): Ой, нет, конечно! Это штучный проект,
красивый жилой комплекс. А «лидеры петербургского рынка» гонят сотни тысяч квадратных метров — одинаковых, безликих. При
каждой крупной компании есть какие-то придворные архитекторы,
которые и лепят всякую, как им кажется, «красивую архитектуру».
Правда, рядом с нами будет RBI строить. Эдуард Тиктинский строит
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красивые дома. Не то чтобы мне все нравилось, но он явно выделяется среди строителей Петербурга в лучшую сторону. Я считаю, что
у него тоже будет красивый жилой комплекс, но у нас будет лучше.
Во-первых, у нас он расположен лучше. Там выходишь — и сразу
попадаешь на трассу, по которой мчатся автомобили, а у нас дома
окружает парк. Частью он будет доступным только для жильцов жилого комплекса, а частью — общественным.
М.Х.: Отчасти это было ответом и на следующий вопрос — в чем
конкурентные преимущества «Пяти звезд»?
И.В.: В первую очередь это место с хорошей транспортной доступностью, парком и озером — где еще такое можно найти недалеко от центра города?! Вообще, получится очень хорошо, потому что по типологии квартир мы проанализировали опыт лучших
строительных компаний Петербурга и применили все самые передовые решения. А внешний вид зданий и общественные пространства — холлы спроектированы немецким бюро nps tschoban voss.
А это обеспечит уже совершенно иное качество среды. Также, в
отличие от большинства реализуемых в Петербурге проектов, мы
предусмотрели полностью заглубленный под землю паркинг. Не полузаглубленный, как у большинства застройщиков. Для нас важна
работа с городским пространством.
В основе реализации всего проекта было несколько ключевых идей. В частности, создание комфортного европейского
уровня жизни — сделать комплекс таким, чтобы, несмотря на то
что он большой, он все-таки был сомасштабен человеку. Он разбит на десять секций. Таким образом, человек будет находиться
в многоквартирном доме, но при этом количество квартир будет
такое, что он плюс-минус будет знать соседей. На каждой лестничной площадке будет от трех до шести квартир. А когда люди не-

множко знают друг друга в лицо, создается коммьюнити. И второй
важный момент — комплекс построен так, что ребенка можно выпустить на улицу, и рядом с парадной нет оживленной проезжей
части, есть где пройтись, погулять с собакой, много зелени вокруг.
Это даже не европейский подход, а подход на основе здравого
смысла. И, естественно, на первом этаже никаких квартир нет.
Все первые этажи — это небольшие коммерческие помещения.
Предполагается, что это будут мелкие магазинчики, ориентированные в основном на жителей этого комплекса. Крупных торговых объектов не предполагается.
У нас нет задачи получить максимальную выгоду с квадратного
метра. Потому что мы работаем для города, для вечности, а не на
сиюминутную прибыль. Наша главная задача — не вредить этому
городу. Мы красиво строим не для того, чтобы люди, которые арендуют наши офисы или покупают квартиры, платили большую арендную ставку, а чтобы городу было хорошо.
М.Х.: А сроки реализации проекта уже понятны?
И.В.: Ноябрь 2015 года — это полностью сдача в эксплуатацию первой очереди. Весной 2016 года можно будет в квартире
уже кровать поставить.
***
УК «Теорема» в сотрудничестве с Сергеем Чобаном который раз
подтверждают собственную уникальность на строительном рынке
Санкт-Петербурга. Как сказал в одном из выступлений Игорь Водопьянов: «...Я оборудован здравым смыслом...». Похоже, что это
редкая опция, которая устанавливается на единичные экземпляры
российских девелоперов. Эту бы опцию да в базовую комплектацию — как бы это пошло на пользу нашему городу.
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KILTA

ПРОЕКТ №4. ПРЕДМЕТ. ОбЪЕКТ. КуХНЯ KoKopuu >

ПРОЕКТ №4. ПРЕдМЕТ. MARTELA. KILTA >

KoKopuu
Текст: Митя Харшак Фотография: предоставлена компанией ISKU

Я увлеченный и страстный кулинар. И к обзору новой концепции
кухни, придуманной финским дизайнером Яани Ваахтера
для компании «Иску», подхожу еще и с поварских, а не только
с дизайнерских позиций. Kokopuu — это, безусловно, решение
для тех, чья кухня отнюдь не служебное помещение, а центр
жизни дома и гостеприимное пространство, где всегда рады
пропустить стакан вина в дружеской компании или всерьез
пуститься во все тяжкие кулинарные эксперименты.

Текст: Митя Харшак Фотография: из архива компании Martela

не многие предметы дизайна выдерживают полувековое
испытание временем. Среди подобных долгожителей мне
все больше попадается работ финских дизайнеров. Вот
и кресло «Килта» (Kilta), спроектированное Олли Маннермаа,
вышло в свет в 1955 году, а в 1958 году состоялась
международная премьера на Кельнской мебельной выставке.
В 1957 году на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли, четырьмя годами
позже состоялся первый полет человека в космос. Тема космоса, вера в прогресс, устремленность человечества в будущее и появление
новых технологий — это факторы, формировавшие мировоззрение пятидесятых годов
ХХ века. В это же время пластмассы выходят
из химических лабораторий на конвейеры
массового производства, и перед дизайнерами открывается, как тогда казалось, безграничное поле для творчества. Ограничения,
налагавшиеся традиционными мебельными
материалами на формообразование, были отброшены. Наступила эпоха пластика.
С позиций сегодняшнего дня работа Олли
Маннермаа не выглядит чем-то немыслимым,
но надо понимать, что форма кресла «Килта»
во многом заложила основы дизайна офисной
мебели всей второй половины ХХ века. До пятидесятых годов ничего подобного не существовало. Безусловно, концептуальных дизайнерских прорывов было немало, но повление этого
кресла стало одним из наиболее значительных
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событий массового мебельного дизайна. Изначально каркас кресла делался из дерева.
И первое признание нового формообразования пришло сразу же — в 1955 году кресло
было удостоено Золотой медали за дизайн на
Национальной промышленной выставке. А уже
в 1958 году «Килта» стало первым пластиковым
объектом финского мебельного дизайна. Переход с дерева на пластик как основной материал
каркаса позволил Олли Маннермаа пересмотреть эргономику и формообразование кресла,
сделать его легче и комфортнее. Единственным
деревянным элементом конструкции осталась
плита, к которой крепились различные модификации основания. Это могли быть ножки или
стальная вращающаяся колонна.
С появлением «Килта» произошли значительные перемены в понимании формообразования офисной мебели — кресла перестали выглядеть механистическими объектами.
И сегодня кресло продолжает выпускаться финской компанией Martela, оставаясь доказательством того, что честный дизайн способен
оставаться актуальным и спустя десятилетия. -

ПРОЕКТ №4. ПРЕДМЕТ. VITRA. LA CHAISE >

Примечание от знатоков
финского языка:
Kokopuu = koko (весь, полный,
целостный) + puu (дерево).

На этом развороте
Олли Маннермаа.
Кресло Kiltu.
1955
Журнал «Проектор»
благодарит за поддержку
компанию Martela.
www.martela.ru

На странице 49
Кухня Kokopuu.
Дизайн: Яани Ваахтер.
2012
Журнал «Проектор» благодарит
за поддержку компанию ISKU.
www.isku.ru

ПРОЕКТОР № 1(18). 2012 | 52 < 53

48 > 49 | ПРОЕКТОР № 3(20). 2012

Один из основополагающих принципов финской национальной школы дизайна — бережное и уважительное отношение к окружающей
среде. На протяжении прошедшего столетия
этот принцип неоднократно подтверждался
работами ведущих мастеров финского дизайна. Новая концепция кухни Kokopuu не только
построена на использовании естественных материалов — светлое дерево (в данном случае
береза) вообще один из любимых материалов
финских дизайнеров и производителей. Более
того, производство абсолютно локализовано
в соответствии с актуальной концепцией снижения углеродных выбросов — все материалы
растут поблизости и их не надо везти издалека.
Стол получился визуально очень легкий, несмотря на мощную семисантиметровую столешницу. Столешница, сделанная целиком из массива, — такая условно вечная вещь, которая
послужит не одному поколению семьи. Использование честного дерева — по-дизайнерски
очень правильное решение. Это тот материал,
который красиво стареет и с годами только набирает харизмы — вспомните вековые столешницы любого хорошего старого ресторана. Дерево вбирает тепло рук и любовь, с которой повар
готовит ужин для своей семьи и друзей.

LA CHAISE
Текст: Нина Филюта Фотографии: из архива Vitra

Стекловолокно, хромированная сталь, натуральный дуб
и неожиданно прямая связь дизайнерского объекта с высоким
искусством. La Chaise — классический образец мебельного
дизайна — стул, созданный американскими дизайнерами
Чарльзом и Рэй Имз более полувека назад, в 1948 году.

Конечно, производитель закладывает в свой
продукт возможность и частого использования,
и контакта с агрессивной средой кухни, и сопротивление неряшливому увяданию. Естественно, пролитый бокал красного вина не оставит
на столешнице вечных напоминаний потомкам.
Этот стол-остров, безусловно, обладает очень
ярким характером. Конструктивные решения
ножек стола и рифмованные с ним диагонали
пластики табуретов отсылают нас к элементам
северной деревянной архитектуры и искусным
традициям производства мебели.
В 2012 году кухня Kokopuu вместе с еще двумя продуктами «Иску» была отмечена на Fennia
Prize — престижной международной дизайнерской премии. Конкурсные работы оценивались
не только по дизайнерским критериям — эргономике, эстетике и коммуницируемым ценностям, но и в сфере социальной ответственности, бизнес-составляющей и взаимодействии
с окружающей средой. Еще об одном из победителей премии (система детской мебели
Mukula) «Проектор» уже писал в номере, посвященном финскому дизайну. Награды еще раз
подтвердили комплексный и инновационный
подход компании к проектированию и производству. Мои поздравления!

Серия публикаций о выдающихся
предметах и объектах дизайна
XX века выходит при поддержке
компании Vitra

На странице 58

Кресло La Chaise
Дизайнеры Чарльз и Рэй Имз,
1948. Vitra Collections AG
Фотограф Николь Бахманн
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Если Чарльза неумолимо влекло к механике
и конструктивно сложным объектам, то его супруга Рэй питала слабость к «чистому искусству»
и с легкостью переносила в функциональный
модернистский дизайн излюбленные художественные образы.
Выход пластика из химических лабораторий в массовое производство открыл перед
дизайнерами сороковых и пятидесятых годов ХХ века совершенно новые возможности формообразования. Супруги Имз впервые применили в изготовлении стульев
пластик, усиленный стекловолокном, в конце
1940-х годов. И первый же пластиковый стул
Чарльза и Рэй Имз — La Chaise — экспонировался в Нью-Йоркском музее современного искусства. Сиденье — из стекловолокна,
ножки — из хромированной стали, в основании — натуральный дуб. Несмотря на целостность конструкции, каждый из перечисленных
материалов исполняет в этом объекте сольную
партию. Не покидает ощущение, что пластиковое сиденье существует само по себе, как и металл ножек-спиц. Да и деревянная крестовина
основания живет подозрительно самостоятельной жизнью. По сути, детали La Chaise не
просто из разных материалов — они как будто
из разных миров. Но этим странности данного
предмета не исчерпываются. Выясняется, что
плавно изогнутая форма сиденья — не просто
абстрактная фантазия дизайнеров, а элеган-

тная и остроумная цитата скульптуры Floating
Figure Гастона Лашеза, cозданной в 1927 году.
Создатели кресла как будто буквально сняли слепок с выпуклой попы бронзовой дивы,
чья обнаженная фигура застыла над поверхностью пруда в саду Университета штата Небраска. Обычно авторство La Chaise приписывают исключительно Чарльзу, но ясно, что
без Рэй и ее увлеченности изобразительным
искусством здесь не обошлось.
Гигиенисты считают, что правильно сконструированный стул может исправить осанку,
улучшить циркуляцию крови и снизить чрезмерную утомляемость. К этим прописным
истинам следовало бы добавить: правильно
сконструированный стул способен повысить
настроение одним своим внешним видом.
А в качестве доказательства достаточно одного только взгляда на La Chaise! Подлинное
мастерство дизайнера состоит в том, чтобы
в нужной пропорции совместить концептуальное и техническое, функциональное и игровое.
Только в этом случае возникает устойчивая
красота вне контекста времени. Невероятно,
насколько современно выглядит La Chaise,
имеющий более чем шестидесятилетнюю историю. Этот объект давно уже стал классикой
мебельного дизайна ХХ века, но не замшелой
картинкой из учебника, а по-настоящему актуальной вещью, полной очарования истинно
дизайнерского одушевленного объекта.
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на страницах с 10 по 33
Публикация

Автор

Акилле Кастильони

Павел Ульянов

Waldemar Swierzy

Андрей Шелютто

Сергей Серов,
Алан ле Кернек,
Уве Лёш,
Владимир Чайка,
Александр Фалдин,
Никлаус Трокслер

Митя Харшак

Цитата

Публикация

Кастильони был удивительно эклектичен и способен создавать
объекты разного назначения и из разнообразных материалов.
Маэстро считал, что если предметы полезны, то они могут
сосуществовать вне определяющего их стиля.

ПРОЕКТ №4

Легендарные
дизайнерские игрушки
на www.formost.de

ПРЕДМЕТ

на страницах с 50 по 61
Автор

вадим Чернов

«Что красиво смотрится, то — прочно. Человеческий взгляд
привык к пропорциям природы, а в природе выживает то,
что прочно и целесообразно».

Схема

Митя Харшак

Случилось чудо: государственная структура для серьезной
дизайнерской разработки привлекла дизайнеров! Был устроен
вменяемый конкурс, в финал вышли самые достойные работы.
И уже народным голосованием среди трех финалистов был выбран
победитель. И скоро схема, разработанная в Студии Артемия Лебедева,
появится во всех вагонах и на станциях московского метро.

Работы Вальдемара Свежего счастливо соединяют серьезную
сосредоточенность и медитативность с веселой открытостью,
свободой и артистизмом. Благодаря таким плакатам
дизайнерский мир увидел, что точность информационного
послания и знаковость графической формы, которые
так ценились в то время, могут сочетаться с авторским
художественным артистизмом и тонкой эмоциональной
нюансировкой, с богатством пластической трактовки образов.

Публикация

Цитата

шухов

Боб, кот, N-объект

Чем дольше работаешь в профессии, тем больше понимаешь,
что все гораздо сложнее, чем кажется в двадцать лет.
Хотя в двадцать лет все уже было достаточно круто, и потом
вдруг в тридцать лет ты обнаруживаешь, что ни фига
ты не догоняешь в этом. А в сорок очень смешно оглядываться
на себя тридцатилетнего. Такая долгая-долгая учеба
получается.

Автор

на страницах с 48 по 61
Цитата

Надежда Пупцева

Объект скрывает в себе функцию, о которой никто не догадывается.
По идее автора, внутри предполагается хранить «мелкие
ценности» — от бриллиантов до таблеток и разных запрещенных веществ
индивидуального пользования. Для этого существует набор
специальных холдеров с нанесенной на крышках маркировкой
из серебра.

Wiggle Side

Надежда Пупцева

Стулья из картона были запущены в массовое производство и очень
успешно продавались. Но после трех месяцев продаж Гери решил
прекратить производство. Он опасался, что его популярность в роли
дизайнера может затмить его как архитектора.

Мрамор

Анна Балагурова

Вещи из повседневного обихода, которые становятся
объектами высокого искусства, — это не ново, как и тенденция
к подмене впечатлений. Тяжелое вместо легкого, мрамор
вместо пенопласта.

Платье

Н.В. Федорова (1957)

«Сохраняйте соответствующий моде силуэт, но будьте изобретательны
в деталях», — советует журнал. Достаточно умело подобрать какойнибудь воротничок, шарфик, пуговки, чтобы ваше платье преобразилось.

Аршин Вершок

Митя Харшак

Аршин как явление мне чрезвычайно симпатичен, во-первых,
своей явной ретроспективностью, а во-вторых, своим
раздолбайством — это тебе не какой-нибудь занудный метр
из Севрской палаты! Даже наш российский аршин колебался
от 27 до 28 английских дюймов, пока Петр I решительно
не прекратил его шатания на 28 дюймах (или ровно 71,12 см
по новому стилю). Что же говорить о других странах, где размер
аршина составлял от 65,2 до 112 см!
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Митя Харшак: Маас
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на страницах 60—65
Вадим Чернов: Белый город

на страницах 110—111
Лиза Савина: Легко ли быть молодым?

Автор

Friends of Type

Митя Харшак

Цитата
Проект начинался как площадка для наших шрифтовых игр,
но по мере того, как мы стали получать коммерческие заказы,
это позволило нам снова сотрудничать и вместе работать
над проектами. Сегодня Friendsoftype по-прежнему служит
нам такой игровой площадкой, но мы периодически публикуем
и коммерческие работы.

В рамках проекта
будет изготовлено
пятьдесят уникальных
светильников —
настольные лампы,
бра, торшеры, люстры.

За подробной информацией
обращайтесь прямо ко мне.
mitya@projector-studio.ru
Ваш Митя Харшак.

ПРОЕКТ №8. Школа

ПРОЕКТ №5. Среда

на страницах с 32 по 37

Публикация

Вся коллекция целиком будет
представлена на масштабной
выставке осенью 2012 года.

Петербург. Улицы

Реклама

на страницах 12—21
Павел Ульянов: Коломбо
на страницах 22—29
Митя Харшак: Кавко

Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Cubicus
Дизайнер — Пер Клазен,
1968
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Публикация

Автор

на страницах с 40 по 51
Цитата

светомузыка

Митя Харшак

самое сложное в создании этой коллекции — не переусердствовать.
Музыкальные инструменты сами по себе обладают очень сильной харизмой,
как и большинство предметов, чья форма подчинена функции. более
того, их форма и материальность — это плод длительной эволюции, в ходе
которой инструмент приобретал все более и более совершенные черты.
Каждый хитрый изгиб и каждое отверстие на своем месте. И этот материал
допускает, на мой взгляд, лишь одну степень вмешательства — деликатное
добавление функциональных элементов.

Максимов

Митя Харшак.
Интервью с Максимом
Максимовым

с детства я орудовал молотком, изменяя модели своих машин, я не мог играть,
пока эта вещь не была мной доработана. Рос я, и росли игрушки, мой велосипед
приобретал новый облик, раза три за сезон, как и моя комната, — я упорно
двигал мебель, декорировал шкафы и стены в стиле граффити.
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