На Западе редкое заведение народного типа не использует стиль GADGET,
по нашему - “прикол”. Самобытное и
юмористическое отношение к бытовым
деталям интерьера, особенно их интимных зон. Получается очень забавно, особенно для впервые попавших сюда гостей. Это тот самый, народный, самодеятельный дизайн, который делается, так
же как видится и слышится. Изобретательство оказалось увлекательным делом. Теперь приколами увлекаются и великие дизайнеры.
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Восточный креатив продвинулся значительно дальше. Дизайн сетевых ресторанов W'Duck являет посетителям некий коллективный туалет. Не знаю в чем
здесь секрет, видимо наступила эпоха
пресыщения. Или воспоминания о римских чревоугодиях с периодическим очищением пищеварительного тракта подсказали тематическую концепцию. Небрезгливые люди с видимым удовольствием сидят на унитазах и едят из таких же писсуарных тарелочек. Еда в
основном средиземноморская и натуральные продукты. Эта забавная идея
была подана художником IVO
TEIXEIRA, одним из четырёх совладельцев этого португальского заведения. Одним словом - экзотика.
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На перечисление всех затей, мыслимых и немыслимых, этой книги явно не
хватит. Здесь, на иллюстрациях, небольшая часть осуществленных фантазий, помогающих рестораторам завоевывать внимние, зазывать, развлекать
и угощать конечно своих гостей. В надежде на их благодарность.
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Бизнесмены всего мира, предлагая
новые идеи, продукты, изобретения стараются как можно эффективнее и быстрее довести информацию о них до своих конечных пользователей. В этом им
помогают телевидение, пресса. Однако,
стоимость массовых коммуникаций сегодня баснословна. Способ, известный в
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коммуникационных технологиях как
MAKE NEWS,- порой единственный способ привлечения потребителей. Для ресторанов он означает, что проектирование должно быть поручено какойнибудь знаменитой личности, даже не
обязательно дизайнеру, но публичной
звезде гламура. Тогда, в строчках светской хроники новостей, обязательно появится сообщение о триумфе этой знаменитости на поприще дизайна нового
заведения. И многие придут разделить
или опровегнуть успех своего кумира.
Чем больше успех или скадал - не
важно. Естественно, что звездные
гонорары будут серьезными, но это все
равно будет дешевле, чем платить за
каждую строчку, или трансляцию своей
рекламы. Так что если звезды
зажигаются и горят - значит это кому-то
обязательно нужно. Авангардный и шокирующий дизан будет зарабатывать.
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Ночной клуб в Бухаресте, спроектированный SQUAREONE, символизирует
факт того, что в бывшей коммунистической стране архитектура жива, правда, находится она в "эмбриональной"
стадии развития.
Обслуживающему персоналу нового
ресторана и ночного клуба ЭМБРИОН,
который открылся в Бухаресте, приходится нелегко - им нужно чистить и убирать белоснежные подушки, которых в
клубе несметное количество. Ими выложены стены, потолок и маленькие лавочки. И хотя, на самом деле, подушки,
как элемент декора на Западе известен
давно, использование этого приема в
ЭМБРИОНЕ говорит о смелости группы
румынских бизнесменов, которые занялись этим проектом, и об остроумии
SQUAREONE- румынской архитектурной фирмы. С какой бы стороны этот
клуб не рассматривался - с точки
зрения воплощения художественных
идей или как бизнес-проект, в любом
случае - он явное доказательство того,
что Румыния оживает после долгого
коммунистического гнета и медленно,
но верно выходит на новый этап развития дизайнерской мысли.
Будто сошедшее с картинки глянцевого журнала и одновременно органично вписывающееся в городской ландшафт двухуровневое здание клуба
площадью 344 кв. м. искусно вмещено в
старую постройку, которая ему словно
противопоставлена. Интерьер выглядит
знакомым - навеяный влиянием АРНЕ
ЯКОБСЕНА. Дизайн отсылает к темам и
использует материалы, формы и варианты отделок, характерные для ограниченного числа заведений в Лондоне,
Нью-Йорке и Гонконге.
Высококачественная мебель, сиденья
от ФИЛИППА СТАРКА линий PLOOF и
LA BOHEME, созданные в свое время
для итальянской компании KARTLELL.
Специально по заказу SQUAREONE
были изготовлены столики для кафе со
встроенными в них металлическими
ведерками для льда
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Была построена двухслойная напоминающая лоно темно-красная стена,
испещренная прожилками узких следов
белого света, перемежаемых округлыми
светящимися скреплениями и отмеряющих собой некий ритм. Сияющая белая
барная стойка, одновременно являющаяся источником света, окаймляет
собой 34-метровое отверстие, открытое
на нижний уровень (наклонный парапет
используется как видимая с цокольного
этажа поверхность для проекции видеоизображений), в мягком изгибе покрывающее собой всю протяженность красной комнаты. Ресторан внизу и круглый
бар над ним - это манящие области
цветного рассеянного света, истекающего из мембраны натяжного потолка
Barrisol, оборудованного спектральными светильниками красного, зеленого и
синего цветов, вместе напоминающими
RBG-спектр телевизора. Контролируется свет электронной регулирующей системой, которая позволяет распределять
цвета по отдельным секторам.
Эту статья полностью была напечатана в культовом журнале по дизайну
FRAME, а я позаимствовал ее на сайте
www.A3D.ru., исключительно как иллюстрацию организованной акции MAKE
NEWS для маленького клуба в румынском Бухаресте(!!!).
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