Гид: пароли и явки для дизайнеров и эстетов
Наталья Воробьева и Дмитрий Кузнецов – о важнейших дизайнерских
точках и ярмарках
Добавить в избранное
Прекрасная пара и основатели компании «PropertyLab+ art» Наталья Воробьева и Дмитрий Кузнецов объездили
полмира в поисках уникальных дизайнерских объектов и точно знают, где искать вдохновение для создания интерьеров.
С The Vanderlust они поделились заветными адресами шоурумов, антикварных магазинов, авторских салонов и даже
целых дизайнрайонов, а также посоветовали, какие дизайнерские ярмарки и фестивали стоит посетить.

Мы активно путешествуем и из каждой поездки привозим «секретные» адреса, о которых в путеводителях обычно не
пишут. Конечно, их множество, и рассказать обо всех невозможно, поэтому представляем топ наших главных
фаворитов.

Лондон
Pimlico Road Design District

Pimlico Road – эклектичный и модный район, обязательный к посещению для ценителей уникальной мебели, предметов
искусства и антиквариата. Здесь есть бутики, шоурумы и ремесленные лавки на любой вкус и кошелек, в том числе
магазины таких именитых дизайнеров, как Дэвид Линли и Ники Хэслем.

Новый амбициозный английский мебельный бренд FBC London после успеха своей первой коллекции тоже открыл
здесь шоурум – зайдите непременно. По соседству, кстати, находится и трендсеттер в мире современного искусства –

Saatchi Gallery.
www.thepimlicoroad.com
Tom Dixon Shop

Медные светильники Тома Диксона знают все, во многом благодаря тому, что декораторы очень часто используют их в
оформлении ресторанов. Уже первый придуманный им светильник Jack light имел огромный успех: в 1997 году завоевал
престижную награду Millennium Mark и затем пополнил коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне и Музея
современного искусства в СанФранциско.
Но у дизайнера есть множество других изобретений, и чтобы увидеть его шедевры, лучше идти не в музей, а в магазин.
Тем более что и само огромное пространство, где он расположился, по словам Диксона, обладает особым характером.
Ничего удивительного, если учесть, что раньше здесь находилась верфь.
www.tomdixon.net

Париж
Galerie Hervé Van der Straeten

В галерее Эрве ван дер Стратена в квартале Маре все вещи уникальны. Ее хозяин – настоящая живая икона дизайна. В
своих мастерских он возродил традицию ручного труда европейских ремесленников, над созданием его мебели и
светильников, как над кутюрными платьями, работают несколько человек одновременно, а заказчики ждут свое изделие
по 6–8 месяцев.
«Если требуется два месяца, чтобы лак как следует просох, значит, я буду ждать два месяца», – заявляет Эрве. Его
предметы впишутся в любой интерьер, но даже если ваша квартира уже укомплектована, и мебель, люстры и зеркала
не нужны, то удержаться от покупки украшения вы точно не сможете – у дизайнера отличная ювелирная коллекция.
www.vanderstraeten.fr
Блошиный рынок Paul Bert Serpette

Это самая достойная часть большого блошиного рынка Marche aux Puces de SaintOuen. Здесь лучшие магазинчики,
многие с очень узкой специализацией, и замечательные продавцы, которые при необходимости всегда проведут с вами
небольшой ликбез.
Гуляя по Paul Bert Serpette, можно изучать историю стилей: на рынке, кажется, есть все: от мебели и гобеленов эпох
Людовиков до модернистских артефактов. Если ищете культовые дизайнерские изделия от классиков XX века, здесь вы
их точно найдете в изобилии. Все хорошего качества, довольно дорого, но это же рынок, так что продавцы с
удовольствием торгуются.
www.paulbertserpette.com

НьюЙорк
New York Design Center

Это историческое 16этажное здание на Лексингтонавеню в 1981 году стало НьюЙоркским центром дизайна. В нем
около ста демонстрационных залов, где представлено все, что нужно для создания интерьера. Но главное сокровище,
ради которого стоит сюда идти, – это площадка по торговле антиквариатом 1stdibs Gallery @ 200 Lex.
Изначально это онлайнмагазин, и он, на наш взгляд, до сих пор остается лучшим ресурсом, поскольку объединяет
несколько тысяч антикварных галерей по всему миру и содержит уникальные архивы. А здесь у него база, на
территории которой эти самые галереи и представляют свои предметы. Просто рай для дизайнера!
www.nydc.com

Антверпен
Axel Vervoordt Gallery

Галерея антиквара и декоратора Акселя Вервордта расположена в готическом квартале Антверпена. Здесь в большом
количестве представлены предметы декоративного искусства, мебели и дизайна.

Галерея открыта всегда, а вот в шоурум Акселя в Виджнегеме можно попасть только по предварительной записи. Но
оно того стоит.
www.axelvervoordt.com
Kloosterstraat

В Антверпене есть целая улица интерьерных магазинов – Kloosterstraat. Здесь можно найти и антиквариат, и
современные реплики, имеется несколько дизайнерских бутиков, где перемешано все подряд, а некоторые магазины
иногда устраивают развалы прямо на тротуаре. Представлен в основном XX век: от ар нуво и ар деко до
индустриального дизайна и объектов 1960–1980х гг. Все сдержанно, демократично и определенно дешевле, чем в
Париже.
www.kloosterstraat.com

Амстердам
Marcel Wanders studio

Нельзя побывать в Амстердаме и уехать, не увидев творений Марселя Вандерса. Человек, который называет себя
дизайнером новой эры и носит накладной клоунский нос, создал огромное количество предметов, оформил множество
интерьеров и удостоился персональной выставки в Городском музее Амстердама, на которой было представлено около
400 его работ.
В студии Вандерса есть галерея, куда можно попасть только по предварительной записи, но даже если вы не
спланировали визит заранее – не беда. По адресу Prinsengracht 587 отыщите отель Andaz, дизайном которого он
занимался, – его интерьеры ошеломляют и словно переносят в мир фантазий и сказок. И так со всеми произведениями
Марселя!
www.marcelwanders.com

ЛосАнджелес
Kelly Wearstler flagship boutique

Своей популярностью Келли Уэстлер может соперничать даже с голливудскими звездами. Ее называют «певицей
гламура», ктото ею восхищается, ктото ругает, но взгляд на дизайн у нее абсолютно уникальный. Келли легко
смешивает несочетаемые предметы, а в ее портфолио – отели, рестораны и бутики по всей Америке...
И если вы решили заехать в L.A., то просто обязаны побывать в ее флагманском бутике. Кроме мебели и светильников,
там можно купить одежду и украшения или просто повосхищаться, как легко Уэстлер сумела подружить все эти
предметы, цвета и фактуры. Если впечатлились, следующий пункт назначения в ЛосАнджелесе – отель Avalon Hotel
Beverly Hills. И вот тогда, возможно, насмотревшись, вы тоже решите попробовать поиграть с интерьером, как Келли!
www.kellywearstler.com

Три главных ярмарки дизайна
London Design Festival

Выставки сентябрьского Фестиваля дизайна в Лондоне проходят в разных местах города, и чтобы все обойти,
потребуется несколько дней. Уровень креатива зашкаливает! В 2016 году проходит с 17 по 27 сентября.
www.londondesignfestival.com
MAISON&OBJET Paris

Одна из лучших ярмарок дизайна в мире, настоящая мекка для декораторов и не только – многие приезжают сюда
просто за покупками. Кстати, в день закрытия продавцы дают хорошие скидки. Выставочное пространство разбито на
сектора, у каждого из них своя специализация, что очень удобно, если ты приехал за конкретной вещью.
Можно сходить на мастеркласс известного декоратора, можно накупить альбомов и набрать каталогов для новых идей,
а можно просто бродить и любоваться. Каждый год ведущие производители пытаются перещеголять друг друга в
оформлении стендов, и это шоу надо видеть своими глазами. В 2016 году проходит с 22 по 26 января.
www.maisonobjet.com/en/paris
I Saloni – Salone del Mobile. Milano

Главная мебельная выставка года, самое передовое мероприятие в области интерьера. Именно здесь определяются
новые тенденции и тренды, а компании представляют свою новую продукцию, устраивая из этого настоящие шоу. Ехать
сюда нужно не только за вдохновением и атмосферой творчества, но и за технологичными инновациями. В 2016 году
выставка пройдет с 12 по 17 апреля.
www.salonemilano.it/enus

