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Маттео

тун:

БАЛОВЕНЬ

СУДЬБЫ
Про таких как итальянский дизайнер Маттео Тун
говорят "родился в рубашке". Наследник громкого
имени, выходец из рода графов фон Тун-Хоэнштайн,
одного из старейших аристократических семейств Европы,
история которого восходит к IX веку
, никогда не гнался за славой
икарьернымиуспехами-онипришликнемусами.Дажеегопутьв
мир дизайна не таков, как у большинства

интервью

Д
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коллег-конкурентов.

интервью: Екатерина Вагнер | фото предоставлены пресс-службой

досье:
Маттео Тун в отличие от большинства знаменитых итальян-

Д&И: Что было для вас самым сложным в работе над вашим последним
проектом в Венеции?
М.Т.: Особенность этого проекта - масштаб и разнообразие вставших перед нами
задач: от ландшафтного дизайна и разработки планировки внутренних помещений, до архитектурных интервенций в существовавшие постройки и интерьерного
дизайна. Самым серьезным препятствием в работе стало богатое прошлое острова.
Все изменения нужно было согласовывать с властями, подчиняясь их требованиям
по защите исторического наследия. Кроме того, все здания на нем были построены
в разных стилях и имели разную степень сохранности. Поэтому невозможно было
придумать единое стилистическое решение: каждая постройка требовала индивидуального подхода. Интересная была работа, ничего не скажешь!

ских дизайнеров не учился в Миланском политехе - он закончил Зальцбургскую академию, где одним из его преподавателей был Оскар Кокошка, и университет Флоренции. Переехав
в Милан в конце семидесятых, познакомился с Этторе Соттсассом и вместе с ним основал легендарную группу Memphis.
В 1980-84 годах работал с Соттсассом в его бюро Sottsass
Associati. В 1984 году Маттео Тун открыл в Милане собствен-

ную студию, в начале девяностых был арт-директором Swatch.
Он получил бесчисленное множество всевозможных наград,
трижды удостаивался "Оскара" в мире дизайна - "Золотого
циркуля" (Compasso d'Oro). При этом Туну одинаково легко
дается предметый дизайн и архитектурные проекты. Одно из
основных направлений работы бюро - проектирование отелей. Последнее достижение Туна - недавно открывшийся JW
Marriott Venice Resort & Spa на острове в венецианской лагуне.

dominterier.ru 17

персона | ДИЗАЙН
Д&И: Как выглядел остров, когда вы впервые попали на него?
М.Т.: Большинство построек стояли в руинах, сад одичал - деревья и
кусты буйно разрослись и заполонили все вокруг. С некоторыми зданиями, казалось, уже ничего нельзя
было сделать, другие, наоборот,
интриговали и заставляли воображение работать на всю катушку, что
в итоге помогало нам найти интересные решения и для почти полностью
разрушенных строений.
Д&И: Каковы были главные проблемы и как вы их решили?
М.Т.: С основным зданием особых
хлопот не было - когда-то это был
пульмонологический санаторий, так
что его планировка в целом подходила и для отеля: просторные общественные зоны, и много маленьких
палат, рассчитанных на одного или
нескольких человек. Кроме того,
в начале 2000-х годов архитектор
Лука Росси уже провел реконструкцию здания. Так что большинство
проблем было решено еще до нашего прихода. Так что тут речь шла
в основном об эстетических вопросах. Главные трудности возникли в
других зданиях - под номера нужно
было переоборудовать, например,

бывший склад. Сейчас это корпус
La Residenza. Его возраст не более
100 лет, однако здание уже считается
историческим, достраивать и перестраивать, а тем более сносить его
было нельзя. Пришлось встроить
внутри старых стен дополнительную
"коробку" из стекла и металла.

М.Т.: Vigilius Montain Resort спа-отель в Доломитовых Альпах в
итальянском Южном Тироле. Я получил за него несколько дизайнерских премий. Это очень современное
здание, сейчас трудно поверить, что
когда-то на его месте когда-то был
старый фермерский дом.

Д&И: Что общего, на ваш взгляд,
в архитектуре больниц и гостиниц? На вашем сайте эти два типа
проектов даже объединены в один
раздел.
М.Т.: Как известно, в английском
языке даже слова hospital (больница) и hospitality (гостеприимство,
гостиничный бизнес) происходят от
одного и того же латинского слова hospes - "гость". Именно гость,
будь то постоялец или пациент, в
этих проектах в центре внимания.
Экологичная, эффективная и дружественная к человеку архитектура
положительно влияет на наше самочувствие. Если речь идет о больнице,
она повышает эффективность лечения и ускоряет выздоровление.

Д&И: Расскажите о вашей концепции "нулевого дизайна" (Zero
design). Каким образом она применена в этом отеле?
М.Т.: Сейчас я называю свою
концепцию "три ноля": ноль километров (под этим я имею в виду
использование местных материалов),
ноль углекислого газа, ноль отходов.
Архитектура и интерьер должны
соответствовать genius loci, духу
места. В этом проекте главное не
сами здания, а их окружение: вода,
тишина, замедленный ритм времени.
Мы сознательно сделали ставку на
материалы местного производства кирпич, плитку, муранское стекло и
зеркала, венецианский текстиль (мы
работали со здешней маркой Rubelli,
которая, кстати, сделала занавес для
Большого театра в Москве), но использовали их на современный лад,
не впадая в историзм или ностальгию. Благодаря подчеркнутой про-

Д&И: Какие еще ваши проекты
по перестройке существующих
зданий вы считает наиболее интересными и удачными?

«я называю свою концепцию "три ноля": ноль
километров (под этим я имею в виду использование
местных материалов), ноль углекислого газа,
ноль отходов»

Светильник Laguna, ARTEMIDE

Кушетка, кресло и
журнальный столик из
коллекции DS30, DE SEDE
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ОТЕЛЬ JW MARRIOTT VENICE RESORT & SPA
Расположение: на частом острове Isola delle Rose в Венецианской лагуне. Между отелем и
площадью Сан-Марко курсирует бесплатный катер-шаттл, время в пути - 20 минут.
Номера: 250 номеров в пяти зданиях, включая отдельно стоящую виллу Villa Rose. Часть
номеров имеют частные бассейны. Номера в корпусе La Maisonette - двухуровневые.
Рестораны и бары: ресторан для гурманов Doppolavoro, ресторан Sagra на крыше отеля,
ресторан Cucina, ресторан-гриль и бар в саду Giardino, бар в лобби Rose, бар на крыше
Sagra с панорамным видом на Венецию.
Развлечения: бассейн на крыше с панорамным видом на Венецию, спа-центр GOCO,
кулинарная академия Sapori, церковь для свадебных и гражданских церемоний.
Дизайн: светильники, изготовленные на заказ компаниями Barovier&Toso и Artemide, ткани
Rubelli, сантехника Zucchetti.
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«Архитектура и интерьер должны соответствовать
genius loci, духу места. В этом проекте главное не сами
здания, а их окружение: вода, тишина,
замедленный ритм времени»
стоте дизайна, функциональности и
выбору форм и материалов, соответствующих "духу места", мы смогли
добиться эстетической ценности и
долговечности дизайнерского решения - оно не устареет морально через
пару лет.
Д&И: Зачем вы облицевали
колонны в холле главного здания
фрагментами зеркал, а в баре задрапировали их полупрозрачной
белой тканью?
М.Т.: В холле довольно много
несущих опор, и чтобы "обмануть"
глаз посетителя, мы облицевали те,
что расположены ближе ко входу,
зеркалами, так что с первого взгляда невозможно определить, какие
колонны реальны, а какие - лишь
отражения. Это интригует и при
этом делает атмосферу более легкой
и расслабленной. В зоне бара, наоборот, мы стремились "смягчить"
облик квадратных колонн, окутав их
струящимися драпировками.
Д&И: А зачем вы повесили на
стены ресторана Sagra на крыше
отеля панамы и пляжные корзины
в огромном количестве?
М.Т.: Ну, тут все просто: они символизируют лето и отпуск!
Д&И: Когда вы впервые попали в
Венецию?
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дили на каждую Биеннале - и брали
меня с собой. Представляете, какое
это море впечатлений для ребенка! Думаю, во многом именно это
определило мой выбор профессии. Я
до сих пор посещаю Биеннале, а работая над отелем, естественно, бывал
здесь регулярно.
Д&И: Назовите ваше самое любимое и самое нелюбимое место в
Венеции.
М.Т.: Как и положено архитектору
и дизайнеру, я обожаю посещать
"боттеги" - мастерские ремесленников на острове Мурано. На самом
деле, это мое любимое занятие в
Венеции. А самое нелюбимое место круизный терминал, где швартуются
гигантские лайнеры, на каждом из
которых в город прибывают тысячи
туристов. Надеюсь, Венеция скоро
найдет способ решить проблемы, которые этот бизнес приносит городу.
Д&И: Вы считаете себя в большей степени архитектором или
дизайнером?
М.Т.: По образованию я архитектор, во Флорентийском университете
меня учили именно этому. Но, как и
большинство архитекторов в Италии, я работаю в разных масштабах
- от чайной ложки до целого города.
Именно поэтому в нашем офисе 60
сотрудников, среди которых и архитекторы, и интерьерные, и предмет-

ные, и графические дизайнеры. Они
работают над междисциплинарными
проектами совместно.
Д&И: Кто из дизайнеров прошлого повлиял на вас больше
всего?
М.Т.: Без сомнения, Этторе Соттсасс.
Д&И: Что для вас "хороший
дизайн"?
М.Т.: Поиск формы, которая станет классической.
Д&И: Каков ваш любимый дизайнерский объект?
М.Т.: Стул из Чьявари. Рыбаки
из этой деревни под Генуэй над ним
отлично поработали. Он удобный,
легкий, лишен излишеств, сделан из
дерева - короче, классика.
Д&И: Объекты группы Memphis
были протестом против функционализма, против примитивно
понятого принципа "форма следует
функции". Существует ли эта проблема сегодня?
М.Т.: Работы Memphis были провокацией, кроме того, создавая новые формы, мы исследовали пределы возможностей определенных
материалов. Это движение оказало
глубокое влияние на язык дизайна,
дало ему новую свободу выражения.
Сейчас существует, в некотором
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На фото: интерьеры JW
MARRIOTT VENICE RESORT
& SPA

«Теракт 11 сентября изменил наш подход
к потреблению. Это резкое пробуждение от грез
заставило нас отбросить ложную уверенность в себе
и пуститься на поиски нового понимания роскоши»
роде, противоположная проблема.
Зачем создавать новый стул, новую
чашку, новый унитаз, если не для
того, чтобы вызывать к жизни новые
привычки, новые жесты, новый уровень комфорта. Сегодня я бы сказал:
"Форма должна следовать функции,
но функция должна быть инновационной".
Д&И: Что изменилось в мире
дизайна за годы вашей карьеры в
этой области?
М.Т.: Memphis, несомненно, оставил свой след. Сегодня дизайн стал
сенсорным, чувственным.
Д&И: В одном из ваших интервью вы сказали, что дизайн умер
11 сентября 2001 года. Почему?
Что пришло ему на смену?
М.Т.: Теракт 11 сентября изменил
наш подход к потреблению. Это резкое пробуждение от грез заставило
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нас отбросить ложную уверенность
в себе и пуститься на поиски нового
понимания роскоши и потребления.
Как архитектор, я бы сказал, что
большая часть новой продукции,
выходящей на рынок, нам просто не
нужна. Что нам нужно - это поиск
основы, возвращение к истокам.
Д&И: Как, по вашему мнению,
изменит мир дизайна технология
3D-печати?
М.Т.: У этой технологии два
интересных аспекта. Во-первых,
вы можете произвести предмет где
угодно, если у вас есть 3D-принтер,
сырье и исходный файл. Это буквальное воплощение моего принципа "ноль километров"! Во-вторых,
теперь можно придумывать формы,
которые невозможно было воплотить
в реальность с помощью традиционного производственного процесса. И
это - серьезный вызов для будущих

поколений дизайнеров. Им придется постараться, чтобы выделиться
среди обычных людей, которые в
будущем смогут сами "напечатать"
себе, к примеру, стол. Задача не в
том, чтобы заменить традиционное
производство 3D-печатью, а в том,
чтобы придумывать совершенно
новые формы!
Д&И: Вы открываете филиал своего бюро в Китае. Что вы
думаете о будущем дизайна в этой
стране?
М.Т.: Мы действительно нашли
отличный офис в Шанхае - с красивым видом и огромной террасой,
оттуда нам будет удобнее общаться
с китайскими заказчками. Вообще
в этой стране очень разнообразные и
интересные ремесленные традиции.
Сейчас они возрождаются и очень
скоро, я думаю, расцветут пышным
цветом.
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