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Светлана и Андрей 
Ефременко с сыном 
Дмитрием в клубе НМ

«Легкость бытия»Арт-проект
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Сборнаятема в номере

Традиции, имена, маршруты



Своим дерзким обликом современный 
дизайн обязан творческой группе «Мемфис», 
которая тридцать лет назад иронично 
смешала стили, цвета и фактуры, став 
новой иконой постмодернизма. Владелец 
компании «Мемфис» Альберто Бьянки 
Альбричи рассказал, чем сегодня занимается 
легендарная студия. 

Легенда 
нашего 
времени

Комод D’Antibes, 
Джордж Соуден,  
1983 г.

Кресла The Wear Seat, 
Альберто Биаджетти, 
2012 г.

сборная италии
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М
ногие считают, что 
знаменитая дизайн-
студия «Мемфис» рас-
сыпалась в 1988 году. 

Но она продолжает существовать?
– Распалась группа дизайнеров 
«Мемфис», они проработали вместе 
с 1981 по 1988 год, но компания 
«Мемфис» никогда не закрывалась, 
а продолжала работать и произво
дить предметы, хорошо известные  
в мире как Memphis Milano 
collection, разработанные легендар
ной группой. В конце 80х в «Мем
фис» пришли другие талантливые 
дизайнеры, которые создавали 
новые дизайнобъекты, ставшие 
сегодня культовыми на артрынке. 
В настоящее время над коллекциями 
«Мемфис» работает около 50 дизай
неров. Это и знаменитые пионеры 
дизайна, и молодые имена: Алессан
дро Мендини, Карим Рашид, Маса
нори Умэда, Микеланджело Писто
летто, Миммо Паладино, Джозеф 
Кошут, Массимо Йоза Гини, Анна 
Гили, Джакомо Мур и так далее. 
Мы делаем совместные проекты 

Доктор  
АЛьБерто Бьянки 
АЛьБричи, владелец 
студии «Мемфис» 
В 1996 году он приобрел 
студию «Мемфис»,  
а через год в историческом 
центре Милана открыл 
галерею  
Post Design Gallery,  
в которой выставляются 
новые коллекции мебели 
и предметов домашнего 
дизайна, выпущенные  
под брендом Memphis. 
 www.memphis-milano.com

Когда дизайнеры соби-
рались вместе, то чаще 
всего проигрывалась 
популярная тогда песня 
Боба Дилана Stuck 

inside of Mobile with the 
Memphis Blues Again. 
Тогда-то и решили 
назвать студию  
«Мемфис».

СтуДия «МеМфиС» 
В 1981 году легендар-
ный итальянский дизай-
нер Этторе Соттсасс собрал 
группу молодых дизайнеров 
(Микеле де Лукки, Мартин 
Беден, Альдо Чибик, Маттео 
Тун и Марко Занини), чтобы 
предложить миру альтерна-
тивное направление, в ко-
тором нет правил и огра-
ничений.  
Эстетика «Мемфис» –  
это свобода, экстравагант-
ность, кричащие цвета  
и необычные формы. Здесь 
любили асимметрию, смеши-
вали поп-арт и ар-деко, 
дерево и стекло. Стиль 
«Мемфис» стал сенсацией 
и иконой нового дизайна. 
В 1988 году группа рас-
палась, но студия «Мем-
фис» продолжает работать 
по сей день. 

с известными компаниями. Так, 
сотрудничество с обувным брендом 
Sergio Rossi продолжается уже два 
года. Некоторые дизайнеры, кото
рые стояли у истоков «Мемфис», 
вернулись в студию через 20 лет.  

– Как вы сами определяете культур-
ную и историческую  
значимость группы «Мемфис»?

– А разве в истории ктото прибли
зился к «Мемфис»?! Дизайн «Мем
фис» – это был настоящий бунт 
против скучного промышленного 
дизайна. Днем дизайнеры ходили  
на работу, а ночью их эмоции твори
ли новый дизайн, который будет 
обращен в сторону человека.  
То была группа людейэксперимен
таторов с разным бэкграундом – 
архитекторы, дизайнеры, художни
ки. Они создавали различные пред
меты в стиле своей эпохи. Движе
ниеманифест, которое встряхнуло 
старый мир. Революция не может 
существовать долго – это ради
кальное и молниеносное явление, 
поэтому дизайнгруппа, основавшая 
«Мемфис», рассыпалась, выполнив 
свою миссию. 
– Сегодня именно вы определяете, 
кто будет работать для компании 
«Мемфис». Каковы критерии 
отбора дизайнеров?
– Первое, что для меня важно 
при работе с дизайнером, – взаимо
понимание. Я категорически не мо
гу работать с человеком, если 
не чувствую гармонии с ним. Вто
рой критерий выбора основан 
на инновациях, которые предлагает 
дизайнер. Это означает, что создан
ный дизайнобъект должен быть 

Стул First, дизайнер 
Микеле де Лукки, 
1983 г.

Самая знаменитая фотография группы «Мемфис» на кровати 
в форме боксерского ринга Tawaraya Ring, созданной Масанори 
Умэда в 1981 году.

Весенняя коллекция 
2013 года обувного 
бренда Sergio Rossi 
была вдохновлена 
дизайном «Мемфис». 
Презентация обуви 
прошла среди куль-
товых предметов.

Амфора из белого 
фарфора с тремя руч-
ками Garda, дизайнер 
Маттео Тун, 1982 г.

Ковер из шерсти  
ручной работы  
CEM10, дизайнер
Chung Eun Mo, 
2011 г. Тираж 36 шт.

Кресло Bel Air,  
дизайнер Питер Шир, 
1982 г.

Другие фото смотрите 
на URPUR.RU
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Must-have сезона – свежая льняная рубашка.
Для меня икона дизайна – разноцветный 
стеллаж Carlton Этторе Соттсасса. 
Какие художники мне нравятся? 
Я люблю художников поп-арта.
Моя любимая книга – «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова.
Мой любимый фильм – «Криминальное чти-
во» Квентина Тарантино.
Не прожить и дня… без моей любимой жены.
Правило каждого дня – действовать  
по совести и совершать только хорошие, пра-
вильные поступки.

тысячи людей. Граница меж
ду искусством и дизайном очень 
тонкая. По моему мнению, искус
ством являются уникальные про
изведения, единственные, штуч
ные, которые невозможно пов
торить одним щелчком пальцев. 
Дизайн – явление множественное. 
Он родился, чтобы сделать нашу 
жизнь проще и красивее. 

– Каждые десять лет формируют-
ся новые направления в дизайне. 
Что предложило это десятилетие, 
на ваш взгляд?

– Без сомнения, планетарный 
успех принадлежит компании 
IKEA и скандинавскому дизайну. 
Современный человек становится 
с каждым днем все более и более 
требовательным, он хочет иметь 
в своем доме какието замысло
ватые, необычные вещи, но сегод
ня у людей меньше денег, чем было 
раньше. Поэтому дизайнеры и ком
паниипроизводители поставлены 
перед сложнейшей задачей – необ
ходимо придумывать недорогие 
качественные материалы и эффек
тивные способы работы, чтобы  
держать цены на низком уровне. 

– Как вы считаете, почему дизай-
нер – это мужская профессия? 
Женщина в дизайне – это редкость.

– Это историческая традиция,  
не более того. Общество диктовало 
женщине заниматься домашними 
делами. Но женщинам от природы 
свойственны чувственность, тон
кость и хороший вкус. Я предвижу, 
что через несколько лет мы уви
дим в дизайне намного больше 
женских имен.

совершенно новым, без связи, вли
яния или вдохновения от прошлых 
коллекций «Мемфис». Мне не нуж
ны копии, не нужна переделанная 
история, не нужен пустой дизайн. 
«Мемфис» выпускает предметы, 
которые предугадывают дизайн 
завтрашнего дня. Если вы спро
сите меня, как определить новую 
дизайнфилософию в трех словах, 
то я отвечу: креативность, ориги
нальность и спонтанное выраже
ние идей. 
– В чем главные достоинства и не-
достатки итальянского дизайна?

– Главное преимущество в том, что 
дизайн появился именно в Ита
лии. Он рожден из искусства. Наше 
богатое культурное наследие обре
ло современную форму. И наобо
рот, основным недостатком являет
ся то, что дизайн всегда связывают 
с Италией.
– Где проходит грань между 
искусством и дизайном?

– По этому вопросу спорят 

ATTRAVERSO, дизайнер 
Джакомо Мур, 2013 г.

Шерстяной ковер 
ручной работы KR2, 
сотканный в Непале, 
дизайнер Карим 
Рашид, 2004 г.  
Тираж 36 шт.

Пуф Bean Bag Red Brick,  
дизайнер Ричард Вудс, 
2008 г.

Стеллаж Carlton, 
дизайнер Этторе  
Соттсасс, 1981 г.  
Тираж 1 000 шт.
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