Стиль

Персона

Коллекция outdoorмебели Lou, Dedon (2016)

Серия кожаной мебели Bellows, Walter
Knoll (2010)

Тоан Нгуен: человек мира
Бесе дов а л а Ирин а Бирилов а

Больше всего на свете дизайнер Тоан Нгуен любит путешествовать, встречаться с новыми людьми и браться
за очень разноплановые проекты, при этом постоянно постигая ранее неизвестные сферы знаний. Тоан
родился в Париже, но уже 20 лет успешно работает в Милане и чувствует себя в большей степени итальянским
дизайнером. Хотя ради захватывающей идеи всегда готов отправиться в любую точку мира.
— Тоан, из вашей биографии мы
знаем, что на ваши вкусы и стиль
жизни повлияли совершенно разные
культуры. Расскажите, пожалуйста,
про вашу семью…
— Да, совершенно верно. Я представляю собой настоящий микс разных
культур. Мой отец переехал жить во
Францию из Вьетнама, мать родом из
французского региона Бретань. Здесь-то
и начинаются мои проблемы с самоопределением личности… Но это я,
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конечно, шучу! Свою молодость я провел в основном в Париже (Тоан получил
специальность «промышленный
дизайн» в парижской школе дизайна
Ensci–Les Ateliers. — Примеч. ред.). Но
пробовал пожить и в Испании — целый
год работал в Барселоне, в студии
известнейшего испанского дизайнера
Альберто Лиеворе (Alberto Lievore).
После возвращения из Испании
в Париж я закончил обучение, а потом
вновь решил переехать — на этот раз

в Италию для получения небольшого
опыта работы. Но в итоге живу в Италии уже двадцать лет. В общем, в школе
я учил немецкий и английский, а жил
в Испании и Италии. (Смеется.)
— Почему для своей студии вы
выбрали Милан, а не ваш родной
Париж, например?
— Прежде всего я, конечно, француз.
Но как дизайнер — скорее итальянец.
После двадцати лет, проведенных
в Италии, я хорошо изучил дизайнер-

Algorithm, Vibia (2015)

Кресло Blixen,
Fendi Casa (2015)

Серия Ino, Laufen (2015)

Ino, Laufen (2015)

скую индустрию этой страны и, в том
подход. Видение архитекторов более
числе, итальянский стиль работы.
глобальное, они не уделяют столько
В течение десяти лет я сотрудничал со
внимания деталям, таким, например,
студией Антонио Читтерио (Antonio
как стыки материалов. Студия ЧиттеCitterio) и даже некоторое время разрио, напротив, отличалась глубокой
рывался между своим собственным
проработкой мельчайших нюансов —
офисом и офисом Читтерио… Когда
это и составило основную ценность
в 2009 году я всецело решил посвятить
моего опыта.
себя собственной студии, то выбор
— Деятельность вашей собственМилана был для меня естественным,
ной студии сегодня охватывает
ведь именно здесь я начал свою карьеру. всевозможные сферы. Расскажете
И даже сейчас я нахожусь на выставподробнее?
ке в Париже, но живу в отеле, так как
— То, что я люблю больше всего в своей
все мои родственники разъехались по
работе, — это возможность работать
разным городам и странам. Забавно,
в самых разнообразных местах с разныно теперь я чувствую себя в Париже
ми людьми и в различных сферах.
туристом.
Увлекательно работать и в Италии с ее
— Какие моменты в сотрудничестве
специфической мебельной индустрией
с Антонио Читтерио вам нравились
made in Italy, и в Соединенных Штатах
больше всего?
с их глобализмом и технологичностью.
— Нашими клиентами были потряНапример, американская компания
сающие компании — B&B Italia,
Coalesse инвестировала миллион
Flos, Kartell, Axor-Hansgrohe,
долларов в современные инженерные
Technogym, Iittala… В студии
технологии — в наш совместный проект
Читтерио я изучил множество самых
Lagunitas (мебель для неформальных
разнообразных вещей. Одна из них —
рабочих пространств. — Примеч. ред.).
никогда не отказываться от клиентов
Вместе с известной компанией Vibia
и всегда уметь понять их, решить
я работал над эффективностью освеих проблемы. Мы никогда не забращения в проекте Algorithm, который
сывали наши скетчи и делали все
представляет сложные индивидуальвозможное, чтобы завершить начатое.
ные решения в индустриальном ключе.
Вообще итальянская культура дизайна
На фабрике Laufen я дополнительно
очень сильно связана с архитектурой.
изучил особенности работы с жидкоДевяносто процентов итальянскостью, стеклом, отоплением, отливкой
го дизайна — это архитектура. Я же
деталей… Каждая компания, каждый
получил образование промышленного
проект — это целая история. И я всегда
дизайнера, и сам Антонио Читтерио
стараюсь быть внутри нее, а не просто
практиковал именно дизайнерский
сдавать чертежи.

Неформальная мебель
для офиса Lagunitas,
Coalesse (2013)

— О вас пишут, что вы хорошо умеете
улавливать тренды… Как вам это
удается?
— Правда? Это так странно, на самом
деле я как раз стараюсь не следовать
никаким трендам. Ведь они постоянно
сменяют друг друга… В идеале, конечно,
хотелось бы создавать вневременной
дизайн. Мои приоритеты сегодня —
устойчивое развитие и экологичность.
Современное общество потребления
очень сильно изменилось… Конечно,
это здорово, если ты оказываешься
в тренде. Но после любой вечеринки
свет обычно выключается.
— Сегодня профессия дизайнера
постоянно усложняется, требуя
выступать в новых профессиональных амплуа. Какие еще роли, помимо
дизайнера, приходится исполнять
вам?
— Вы абсолютно правы. Многие
дизайнеры сегодня работают больше
как бизнесмены или пиарщики. Но я,
конечно, предпочитаю быть именно
дизайнером. Хотя мне приходится себя
немного обманывать, ведь у меня есть
офис и сотрудники. Я просто обязан
заставлять свой бизнес работать. Но
это не самое мое любимое дело… Мне
нравится разрабатывать продукт,
встречаться и общаться с людьми на
производстве, внедрять различные
ноу-хау. Но, как вы сказали, сегодня
сложное время, дизайнеры должны
быть более коммуникативными и уметь
управлять. Хотя я сам в этом не особенно силен.
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Диван Hampton, Fendi
Casa (2014)

— Многие ваши коллекции становятся очень известными и переходят
в разряд «иконы стиля», как например серия Bellows, созданная для
Walter Knoll…
— Идея коллекции Bellows очень проста.
Маркус Бенц (Markus Benz, генеральный директор компании Walter
Knoll. — Примеч. ред.) попросил меня
сделать несколько интерьерных предметов. Кстати, все мои проекты я всегда
разрабатываю для конкретного бренда,
никогда не делаю ничего просто так.
Соответственно, я проанализировал
продукцию компании Walter Knoll —
это чистые линии, профессионализм,
высокое качество, но излишняя цельность и слишком «немецкий характер».
И мне захотелось сделать что-то противоположное — например, в духе фэшн.
Идея «складок» на мебели Bellows
воплощает образ женских чулок, которые немного приспущены…
— Вы успешно сотрудничаете с люксовыми брендами, таким как Fendi.
Как бы вы определили истинную
роскошь?
— Да, я работаю для люксовых марок,
но не ориентируюсь на эксклюзив. По
своему образу мышления я, прежде всего, промышленный дизайнер
и стремлюсь создавать объекты для
каждого. Если лампа стоит 27 тысяч
евро, то такой дизайн, конечно, не для
всех… Я стараюсь найти свой собственный путь в сфере люкса. Например,
стол Pierre, созданный мной для Fendi,
может иметь несколько вариантов
отделок — от самого дорогого мрамора до обычного стекла. Нередко
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Тоан Нгуен (Toan Nguyen) ро‑
дился в Париже в 1969 году,
в 1995-м окончил факультет
промышленного дизайна
в Ensci–Les Ateliers в Париже.
Далее следует разнообразная
практика в Париже, Барселоне
и Милане, среди которой осо‑
бое место занимает 10-летнее
сотрудничество со студией
Антонио Читтерио, где Тоан вы‑
ступает как дизайн-директор
и партнер (проекты для AxorHansgrohe, B&B Italia, Flos,
Iittala, Kartell, Technogym
и Vitra). В 2008-м Тоан создает
собственную студию в Мила‑
не. Среди его заказчиков —
Busnelli, Dedon, Fendi Casa,
Laufen, Lema, Moroso, Vibia
и Walter Knoll. Обладатель Red
Dot Design Award и Ish Design
Plus Award.

я использую относительно недорогие
стала главным местом всех вечеринок,
материалы, такие как сталь или стеки в ванной люди теперь проводят
ло, но конечный продукт приобретает
столько времени, сколько возможно, —
дополнительную ценность за счет
здесь можно подумать, даже почитать.
ремесленной обработки и необычного
Это новые отношения и с самим собой,
дизайна.
и с водой, базирующиеся на основных
— Здесь в Париже, на выставке
инстинктах. Что может быть лучше?
Maison&Objet, вы представляете
— Тоан, вы удивительно позитивный
новую версию кресла Blixen, создани энергичный человек. Как вам это
ную для Fendi Casa…
удается?
— Эта модель вдохновлена миром
— Я такой позитивный, потому что
моды. Мне хотелось создать предмет
счастлив делать то, что делаю. Когда
мебели с элементами фэшн — так на
я был молодым, то мог только мечтать
этих креслах появились ремни. Но это
о такой работе и таких грандиозных
не просто декор, а функциональная
выставках, как в Париже. Ведь сегодня
деталь. В креслах Blixen кожаные ремни дизайнеров становится все больше,
действительно выполняют поддержии, соответственно, пространство для
вающую роль, здесь не используется
работы уменьшается. Мне повезло
клей. Кстати, в процессе эксплуатации
сотрудничать с производителями,
жесткая кожа начинает постепенно расвстречаться с интересными людьтягиваться и повторяет форму вашего
ми, постоянно обновляться самому.
тела. Иногда я беру очень архаичные
Сегодня я на стенде Fendi, потом возэлементы мебели, преобразовываю их
вращаюсь в Милан, затем лечу в Базель
и придаю современное звучание.
для общения с Laufen. У меня очень
— Ваши коллекции сантехники и обонескучная работа, и я счастлив!
рудования для ванных, созданные
совместно с Laufen, являются очень
Велотренажер Recline
значимыми для вашей студии. Какой
Personal, Technogym.
вы видите идеальную ванную комнату?
Совместно с Антонио
Читтерио (2011)
— Это фантастически интересная
тема: именно в ванной комнате человек
остается наедине сам с собой, со своими
мыслями. Здесь он хочет чувствовать
себя дома — смотреться в зеркало,
принимать ванну, заботиться о внешности. Это место, связанное со здоровьем
и хорошим самочувствием. Если раньше ванная комната, как и кухня, была
очень функциональна, то сегодня ситуация кардинально поменялась. Кухня

