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Без комментариев

е знаю, как вам, мне
совершенно отвратительны
«писатели», которые спешат
— рассказывая о своих героях
— собрать в одну корзину все
виды деятельности, к которым
герои прикасались: некто Х.
— в их интерпретации — де писатель,
и композитор, и философ, и водитель
автобуса, и кинорежиссер, а уж
семьянин-то — дай бог каждому.
Для человека, соображающего
хотя бы в одной профессии, вся
эта медийная многостаночность
симптоматична: мы живем во
времена нового восстания масс,
массовой самодеятельности,
когда все получили возможность
проявить себя во всем и выставиться
в ожидании собственной «минуты
славы». Но только меньшинство этим
счастливым возможностям не только
обрадовалось, но и сообразило, что
возможности еще и чего-то требуют
от «пользователя» — навыков,
профессиональных навыков
и кодов и все это предполагает
ценности и ответственность
перед слушателями, зрителями
— «пользователями».
Александр (Викторович) Прудников
по этой медийной классификации
должен получить много эпитетов. Но
профессия одна: дизайнер интерьера.
За примерно тридцать лет сделал
много работ: авторских, в составе
команд.
В 1983 г. окончил тогдашнее
художественно-оформительское
отделение Тюменского колледжа
искусств, позднее плавно
трансформировавшееся в Тюменский
филиал Уральской архитектурно-

Генеральная
репетиция
студенческого
спектакля «Тень».
Слева направо:
Леонид Свердлин,
Александр Прудников,
Ирина Сашнева,
Олег Шевченко,
Ирина Маркова,
Ирина Буторина,
Рашид Хайрулин,
Наталья Яблокова.
1982 г.

художественной академии, еще позже — в Институт
архитектуры, дизайна и визуальных искусств ТГАКИСТ.
Вторым дипломом стал диплом Уральской академии.
Лауреат международного конкурса лучших работ по
архитектуре и дизайну (2000).
Вспоминаю связанную с этим анекдотическую
ситуацию: толпа выплывает из церемониального
зала Нижегородского архитектурно-строительного
университета, вплотную со мной плывет девушка,
рассматривая бейдж: — «Вы из той самой Тюмени, где
такие обалденные дизайнерские работы?!» — «Да, это я!»
Так и мне достался миг славы.
Говорят, хороший человек — не профессия. Скорее
— редкость. Но профессионал, да еще и хороший
человек — нечто необычное. А. Прудников — как раз
редкость двойная. Безотказно надежный и одновременно
самодостаточный профессионал, совершенно лишенный
чванства и мании величия, раньше многих овладевший
дизайнерским софтом (преподавал компьютерные
технологии в альма-матер), он безупречно работал
в различных творческих группах — и для всех оставался
желанным сотрудником. Будучи любимым — как кажется

— всеми, с кем он сотрудничал, он, естественно получал
и получает самые разные предложения от заказчиков,
творческих групп, предприятий. В последние годы является
арт-директором собственной студии «Интеграф-дизайн».
Была веселая молодость — художественная атмосфера
училища: просмотры, выставки, спектакли, фильмы — как

Студенческий спектакль параллели времени.
Справа Александр Прудников. 1980 г.

Генеральная репетиция студенческого спектакля «Тень».
Слева направо: Леонид Свердлин, Николай Чураков, Александр Прудников,
Рашид Хайрулин, Олег Шевченко, Павел Будний. 1982 г.

Рекламная установка
на площади ДКиТ
«Геолог» к 400летию Тюмени.
Совм. с Сергеем
Перепелкиным. 1986 г.

и положено в азартной творческой
среде. По окончании — работа
в коллективе дизайнеров Дворца
культуры «Геолог» (сегодня на этом
месте покоится технопарк). Был
яркий, но недолгий период. Те, кто
был в этой группе тогда, развились
по-разному: Сергей Перепелкин
ушел в Театр кукол; Анна Матусина
Праздничное оформление интерьеров ДКиТ “Геолог”. 1985–1993 г.
Творческий коллектив художественной мастерской.
Работа в художественной мастерской дворца культуры «Геолог» была, пожалуй, самым счастливым
временем в моей профессиональной жизни. Все мы были молодые и талантливые, работа была
в основном одноразовая: праздничные оформления интерьеров и сцены, рекламные установки из
строительных лесов и полос цветной ткани, плакаты для праздников и многочисленных клубов дворца.
Да жалко что ли?! Понаделаем еще! И какие люди рядом! Серега Перепелкин — непревзойденный
график и генератор идей, Анька Матусина — гениалная во всем, за что не возьмется, Ирка Симоненкова
— новатор и трудяга, Танька Изосимова, Женька Кострыкин, Наташка, Славка… Бывало, сидим мы
в мастерской с Серегой, каждый своим занят, или общим, вдруг один затянет «Калинушку», а другой тут
же подхватит. Хорошо!

Творческий
коллектив
художественной
мастерской Дворца
культуры «Геолог».
Слева направо:
Сергей Перепелкин,
Александр Прудников,
Анна Матусина,
Ирина Симоненкова

занимается театром и кино, ставила
спектакли от Омска до Ярославля,
была художником костюма на
фильмах Д. Астрахана, живет
в С.-Петербурге; Татьяна Изосимова
многие годы занимается авторской
куклой, скульптурной пластикой, ее
работы почти неизвестны в Тюмени,
так как продаются через кукольные
галереи в Москве.
Тогда в «Геологе» проектировали
сценографию и костюмы,
праздники, плакаты. Яркий
эпизод — празднование 400-летия
Тюмени. Тогда, если кто помнит, вся
центральная часть улицы Республики
была заполнена дизайном.
Идеологом был Эдуард Дробицкий,

проектировщиками пространства
вокруг «Геолога» — бригада наших
художников.
Друг с другом «геологи» общались
и шаржами: жаль, что большая часть
этих работ, рисунков, коллажей
Перепелкина, Прудникова, Матусиной
исчезли без следа, остались только
мутноватые коллажи — фотографии
с выставки «Винегрет-86» да
любительские слайды тех лет. Вот
было время!
Работали весело, даже
сочинили собственный душевный
«гимн» в жанре дворовых песен,
с легким налетом абсурда:
«Тяжела у шарманщика ноша,
а в кармане большая дыра… Под
дождем в дыроватых калошах все
шагает с утра до утра. Он не ест
ничегошеньки бедный. Обезьянки
давно уже нет. И не бросят пятак
ему медный, и не пустят в трактир
на обед…» Сейчас невозможно
установить, чьи слова и музыка:
«музыка дизайнерской группы, слова
их же, народные».
Вместе с перестройкой
закончилось веселое время
импровизаций и относительной
беззаботности. За ним — работа
дизайнером на предприятиях,
названия которых никто и не помнит,
рутинное моделирование кухонь
и интерьеров для выскочивших как
чертик из коробочки нуворишей
и просто вдруг разбогатевших людей;
заботы о семье, детях, родне — как
у всех и как положено. Что говорить.
Сергей Иванович Серов как-то
сказал: «В Советском Союзе не было
дизайнеров, но был дизайн. Сегодня
есть дизайнеры, но нет дизайна».
При всем сарказме фраза имеет
глубокий смысл. Отечественный
дизайн советских лет шел сверху:

Плакат для клуба творческой молодежи (ДК и Т “Геолог”).
Совместно с Ириной Симоненковой. 1984 г.
Плакат для Клуба творческой молодежи — плановая работа. Однако то ли
клуб так и не открылся, то ли очень быстро закрылся, но работа осталась
невостребованной. Позднее во время гастролей в Тюмень питерского театра
«Лицедеи» плакат был передан труппе театра по ее настойчивой просьбе.

Объект «Мышь». Визуализация. 2007 г.
Меня всегда захватывали «клаузурные»
проекты. Есть задача и очень мало времени
для ее решения. В таких ситуациях включается
интуиция и эмоции, работают чувственность
и природные инстинкты. А на объект
проектирования смотришь как на поставленный
натюрморт — прищурив глаза, чтобы видеть не
частности, а в целом. Как-то под Новый год, под
наступающий год мыши наша дизайнерская
братия придумала развлечение — изготовили
н-ное количество треугольных пирамид из
пенокартона. Каждому члену нашего славного
Союза предлагалось сделать объект на тему года
мыши. Какие это были объекты! На мою мышь
белую пошли все члены моей семьи, точнее, их
члены — руки, уши глаза, а также моська моей
годовалой Сони. Завершающим штрихом стали
мышиные усы из сожженных бенгальских огней.
Когда я вносил своего грызуна в выставочный
зал, то был встречен дружным хохотом коллег.
К сожалению, как многие клаузурные объекты,
экспонат не сохранился, так что вашему
вниманию предлагается холодная, неживая,
кастрированная и неинтересная визуализация.

от мудрецов и государственных
институций. Он был так же гуманен,
как и надуман, не укоренен
в обществе и не соотнесен с ним. Это
был правильный идеальный дизайн,
который следовало принимать, но
как только исчезло создавшее его
общество, он исчез без следа.
Новый дизайн создается, по
сути, заново. Поколению, к которому
принадлежит Александр Прудников,
выпало время его создавать
между самыми разными силами:
отечественной оформительской
культурой, примерами западного
дизайна (взросшего на своем
европейском культурном гумусе),
требованиями заказчиков («я
вообще-то сам дизайнер, если
б умел рисовать, и дизайнер бы не
понадобился»); между установками
новой буржуазности и исконной
российской простоты и аскезы. Иначе
— между дизайном — и стихией
массовой культуры. Напомню, что книга
Хосе Ортеги-и-Гассета «Восстание
масс» и в свободном 1991 году вышла
в урезанном виде — слишком суровые
характеристики содержала в адрес тех,
кто сам себя обозвал сегодня «элитой».
В опубликованной восьмой главе,
названной «Почему массы вторгаются
всюду, во все и не иначе как насилием»,
Ортега писал (испанские читатели газет
познакомились с текстами в 1930-е
годы): «Тирания интеллектуальной
пошлости в общественной жизни,
быть может, самобытнейшая черта
современности, наименее сопоставимая
с прошлым. Прежде в европейской
истории чернь никогда не заблуждалась
насчет собственных «идей»… Плебей не
решался даже отдаленно участвовать
почти ни в какой общественной
жизни, по большей части всегда
концептуальной.

Рекламные плакаты платежных карточек Запсибкомбанк. 1998–2001 г.г.
Работа дизайнера в банке довольно рутинна и скучна. Находишься в тисках
корпоративного стиля, да и задачи все местного масштаба. В бытность
моей работы в Запсибкомбанке меня иногда радовал его кардцентр.
Карточные платежные системы в то время для нас были делом новым и я, что
называется, отрывался. Ключевыми понятиями были: динамизм и позитив.

Дипломный проект «Один день телевидения». 2000 г.
Суперидеей моего дипломного проекта стала попытка сделать наше телевидение менее «телевизионным».
То есть удалить (не слишком ли смело?), или, по крайней мере, смягчить те негативные факторы,
которые влияют на психику телезрителей, которыми (факторами) изобилует ТВ. Во время работы над
проектом я много общался с коллегами. С Геннадием Вершининым — моим дипломным руководителем,
Таней Вершининой — матерым телевизионным дизайнером, Колей Пискулиным — человеком, который

Сегодня, напротив, у среднего
человека самые неукоснительные
представления обо всем, что творится
и должно твориться во вселенной.
Поэтому он разучился слушать. Зачем,
если все ответы он находит в самом
себе?»
Дизайнеру в этих условиях
непросто: создается тюменский
Дворец бракосочетаний, его
проектируют меняющиеся
архитекторы и дизайнеры, в том
числе значительную часть интерьеров
моделируют дизайнеры студии,
руководимой А. Прудниковым. Но
вряд ли кто из них возгордится этой
эклектикой: нет ни одного фрагмента,
имеющего без оговорок своего
автора, как и весь объект, созданный

на перекрестке многих мнений
и вкусов…
Пространство авторской
творческой воли невелико.
Оно никогда не было велико,
но в сегментах, где заказчики
интересовались не только
политграмотой, экономикой
и юридической софистикой, больше
возможностей для продуктивного
сотрудничества. Когда Александр
«проектирует» по сути графику
— «Наградной красноармейский
табурет», он выходит на уровень
лучших и самобытнейших
дизайнерских решений. Когда
интуитивно у него возникает
«Fish» и «Рыба», они становятся
остроумными социальными

много раз наталкивал
меня на хорошие идеи. Оглядываясь назад, я не могу назвать этот проект
плакатами
с неоднозначной
чисто
своей работой,
это творение коллективного разума. Разумеется, я общался и с работниками
и
очевидной
социальностью,
телевидения,
которые
открывали доселе неведомые
мне профессиональные тайны этого мира. Но при
которая
всеми
воспринимается
как
этом я чувствовал,
что идея моя утопична.
Современное телевидение покоится на одном единственном
культурная
констатация
нынешней
ките — коммерции. «Fish»
Каждая секунда
денег.
российскости.
после стоит
показа
наЭто раз. Телевизионщики точно знают, как «правильно»
верстать телепрограммы
— быстро сменяющиеся
клипы, перебивки и т.п. — профессиональная аксиома.
национальной
дизайнерской
выставке
Это два. И, наконец,
изменение формата телевещания — дело беспокойное и дорогостоящее. Но все таки
бесконечно
воспроизводилась
мне лестно,
чтовсеми
созерцательные
релаксационные видеоклипы в конце телевизионного дня на канале НТВ,
едва
ли не
профильными
главном поставщике
аналогов для моего
диплома, появились уже после моего проекта!
изданиями
и телеканалами
— она
была воспринята как совершенный
знак, как новый графический «реди
мейд», сделанный в векторе мирового
дизайна. «Рыба» «сготовилась» позже
и не стала таким же феноменом, хотя
именно в формате диптиха «Fish»
и «Рыба» позволяли тюменскому
графическому дизайну вместе
с другими лучшими работами
тюменских мастеров избавиться от

Плакат «Хреново!».
1997 г.
Эта работа из моих
графических опытов,
пожалуй, самая
любимая. По идее
она перекликается
с плакатами «Fish»
и «Рыба» и, на мой
взгляд, имеет очень
«русское» настроение.
Но не буду навязывать
собственную трактовку!

комплекса неполноценности и начать
воспринимать себя частью мировой
культуры.
Немного странно, что дизайнер,
зарабатывающий хлеб проектами
интерьеров (жилых, общественных,
административных, специальных)
лучшие свои работы сделал именно
в инициативной графике. В ней он
свободен: присущее ему отстраненное
мышление, интеллигентная ирония,
парадоксальность именно в графике
дала великолепные, практически
безупречные результаты. Все-таки
наше общество, его деловая часть,
управленцы — активная часть
потребителей дизайна — не готовы
принимать иное: иной взгляд на
административные помещения, на
жилье — здесь пока еще слишком много
символических деклараций, тщетного
самопозиционирования: деньги и
власть рвутся себя продемонстрировать,
тем самым обрекая работу дизайнера на
сиюминутность и тленность.
Как-то давно мы обсуждали
с важным молодым чиновником,
что из тюменских интерьеров ему
нравится больше? Он вспомнил
ресторан «Чикаго», именно такие его
особенности (монохромию, графику,
экспрессивные постеры), которые
были авторскими проявлениями
Прудникова.
Пока от проектировщиков
требуется визуализировать амбиции
и предпочтения тех, кто подписывает
договора, иногда даже совсем
других — тех, кто прислуживает
большим людям, и они пытаются
угадать предпочтения боссов, как
они представляются маленьким
людям. Ресторана «Чикаго» нет, как
и многих других интерьеров. Интерьер
превращается в косметику жизни, и как
косметика, периодически исчезает…

«Проект красноармейского наградного табурета (виртуальный табурет)».
Бумага, чайная заливка, акварель, тушь. 1998 г.
Заданием для курсовой работы по проектной графике было создать
некий проект, имеющий свою историю. Мой проект из тех времен, когда
формировались новое советское искусство и советский дизайн, когда дизайнер
думал не столько о сегодняшнем дне, сколько о будущем. Идея важнее
банальной функциональности!
Ну и, как видно по экспонату, жизнь автора преждевременно оборвалась
— лихие были годы!

Диптих «Рабы». Компьютерная графика. 1996 г.
Когда создавался плакат «Fish», никакой особой идеи не было. Просто было
интересно соединить вербальное с материальным. Идея появилась тогда,
когда я решил сделать «русскую версию». Лично мне эти плакаты милы тем,
что каждый трактует их по-своему. Я же воплотил в графике концепцию
моего восприятия русской и западной ментальности. «Западное» — холеное
и лоснящееся, «русское» — неприглядное, саморазрушающееся, но с желанием
докопаться до сути. Буду счастлив, если кто-то увидит совершенно другое.

Во время проектирования
и осуществления Дома приемов
(Резиденции Губернатора, как чаще
называют этот объект) исходной
идеей была почеркушка Сергея
Семеновича Собянина, на листе
бумаги он нарисовал свое видение
главного зала — церемониального.
Для административного окружения
эта странная фантазия стала законом.
Большой зал имел асимметричную
конфигурацию, худо-бедно удалось
настоять, чтобы у первого лица

области было испрошено разрешения
на отступлении от почеркушки. Есть
хорошая еврейская пословица: «не ходи
к ногам, ходи к голове». Дизайнерам
был обещан доступ к руководящему
телу. Но «тело» («голова») — в этом
случае глава области, было ограждено
от дизайнерских глупостей прочным
кольцом инстанций. Двухлетняя
проектная машина скрипела и ползла
рывками: на начальном этапе было
признано, что проект «серый» (имелись
ввиду деревянные панели вестибюля),

на каком-то вираже оказалось, что
низшим административным этажам
очень хочется золота — символа
успеха наших новых демократов. За
золотом следили тщательно и в итоге
явно переборщили, как и зеркалами
в вестибюле, хрустальными
висюльками — а домик нужно было
восстанавливать в стилистике
классицизма, который все это очень
как не любил. Уже под конец пришла
горькая весть, что Сергей Семенович
не хочет в кабинете деревянного

потолка, потому что тот будет «давить».
Потолок очистили. Оказалось, что
совсем скудно. Коллективным разумом
решили, что пусть деревянный потолок
(любимый кабинетный вариант
классицизма) останется, но по
периметру. Ух!
Меж тем была возможность
сделать хороший интерьер — чистый
по формам классицизм, с небольшим
раскрытием в современность и по
«Новый Вавилон. Взаимопроникновение
своему аутентичный
культур». 1999
и для
г. нашего
Задача данной курсовой работы
времени,
— найтииточки
для соприкосновения
классицизма. разных
культур, понять, как одно влияло
И хотя
на другое.
то, что
Наполучилось,
графических листах
принято
представлены графические и
и культурные
архитектурной
слои: Европа,
общественностью,
Азия и родная Тюмень.
На финальном листе возведена
и представителями
этакая Вавилонская башня
охраны
(не правда ли,
напоминает архитектурное памятников.
творение с полотна
Питера Брейгеля) — этакая
Упущенных
шутка на тему проекта.
возможностей жалко. Стоит ли
говорить, что немаловажной
составляющей проекта
и осуществленной работы был вкус
А. Прудникова, его интеллигентность
и техницизм, позволявший
осуществлять самые трудные варианты
— превращать реальные материалы,
аксессуары, тканевую обивку
стен из фрагментарных рапортов
в виртуальную достоверность моделей
пространств.
Если говорить о потенциале,
А. Прудников мог бы реализоваться
в разных сферах: поэтической (был
такой период — легких и веселых
стихов, отличных от известного
всем рифмования на праздники);
актерской (органичен в студенческих
спектаклях); графике и полиграфии
(есть вкус и остроумие, остальное
— вопрос погружения в технологии);
компьютерном моделировании
и визуализации (доходная сфера,
многие неплохо в этом работают
в мировой сети). Природно музыкален
— в маму и отца-музыканта…

«Пляж». Холст, масло. 1999 г.
В работе «Пляж» у меня никакой суперидеи не было. Я просто пытался
выполнить поставленные для курсовой работы задачи, довольно заморочные,
надо сказать (опять спасибо Михал Михалычу Гардубею!). Правда, в голове
присутствовал образ атлета из «Девочки на шаре» Пабло Пикассо.

«Евы». Холст, масло. 1999 г.
Это курсовые работы. Когда я был уже «большим дяденькой» (35 лет), так сказать, матерым дизайнером,
мне посчастливилось снова поучиться. Для людей творческих профессий искусство порой превращается
в ремесло — за одним заказом другой, нет времени отрешиться и подумать о «Главном». Для меня было
очень полезно и интересно с багажом накопленного опыта взглянуть на профессию под новым углом,
снять пелену с замылившихся глаз. Когда я писал первые курсовые постановки, мне было стыдно за
себя! Я все забыл, и даже руки все забыли. Но тем интересней было мало-помалу — нет, не вспоминать,
— а начинать обретать новое, за что большое спасибо Михаилу Михайловичу Гардубею. Не стану утомлять
задачами данных курсовых работ.
В качестве исходного материала для холста «Евы» были взяты образы первой на земле женщины от
Альбрехта Дюрера и Густава Климта, а также собирательный образ женщины советских живописцев
начала 20 века. В этой работе я пытался увидеть и понять сходство и различие традиций и стилей, а также
взглядов на образ женщины.

И все-таки интерьер, самый
фундаментальный жанр, ставший
сегодня в наших условиях самым
недолговечным. Так сложились
обстоятельства, так приходится в них
существовать.
Что дальше?

Салон мебели “Просто Мебель”. 2001 г.
Главным действующим лицом проекта была мебель, как в музее — полотна
великих мастеров. Как почти в любом мебельном магазине здесь было много
экспонатов, и каждый нужно было «не обидеть». Задача решалась за счет
системы перегородок со сквозными отверстиями, которые, делая общее
пространство открытым и прозрачным, позволили создать локальные зоны,
а также при помощи системы подсветки.

Курсовая работа “Моя комната”. Элемент мобильной мебели
“Система 98Д”. 1999 г.
Первоначальным аналогом послужил комод, который мой дед Яков сделал
собственными руками, — колоссальных габаритов, со множеством ящичков
для хранения всякой всячины. Название проекта произошло от адреса тесной
двухкомнатной квартирки, в которой я тогда проживал со своей семьей.
При малой площади квартиры пришлось изобретать принцип мобильности
конструкции мебели. Шкаф поворачивается вокруг своей оси нужной стороной
фасада, легким движением руки брюки.., пардон, диванчик превращается
в кровать. Направляющие дорожки для роликов циркульной формы
подчеркивают мобильность и динамику.

Дипломы тюменского отделения Союза дизайнеров России. 2003 г.
На мой взгляд, хороший дизайнер тот, кто способен взглянуть на проблему
по-новому и под разными углами зрения, а после предложить остроумное,
неожиданное решение. Наградные дипломы создавались для таких вот
дизайнеров. Главным ключом стали графические виртуальные объектыперевертыши, которых не существует в природе. Перевертыш «за лучшую
идею» — чистый и прозрачный, как стекло; «за лучшую студенческую работу»
— яркий, жизнерадостный и напористый; «за лучший осуществленный
проект» — устойчивый, надежный, а вот в дипломе «за лучшую банальность»
объект самый что ни на есть простой, существующий, а в нем находится
(извините за каламбур) самый настоящий банан.

Интерьер холлов ТюменьГазпром. 2003 г.
Совместно с Александром Пивоваровым.

Лыжно-биатлонный центр “Жемчужина Сибири”. 2009-2010 г.г.
При участии Алены Васильевой, Милы Полянской, Натальи Тропиной,
Марии Прудниковой.
В этом проекте я принимал участие как руководитель и как дизайнер.
Отправной точкой для идеи интерьеров стал сам вид зимнего спорта. Зима,
крестьянин, торжествуя… Хочется обогреться, подышать на озябшие руки.
От этого – яркие теплые цвета, конструкции из дерева, вязаные поверхности
колонн, пушистые помпончики на декоративном панно. В солнечном
интерьере порой появляется сугробообразный по форме натяжной
потолок, а на стене — геометрический лесной пейзаж. Еще в интерьере
развита тема лыжной трассы — волнистые линии, переходящие с пола на
потолок, образующие собой сиденья для притомившихся зрителей, или
информационные стенды. Перегородка в кафе имеет окна, напоминающие
биатлонные мишени.

Кафе Beer’n’Blues. 2008 г.
При участии Олеси Архиповой.
Главной особенностью открываемого кафе был широкий диапазон сортов
предлагаемого посетителям пива из разных стран. Так родилась идея
инсталляции в интерьере бара этакого всемирного пивопровода. Но не пивом
единым будет жив человек! Музыка — неотъемлемая часть ресторанов, и мне
показалось интересным соединить пивные трубы с музыкальными. Проект
задумывался и получился нарочито брутальным (грубая штукатурка, местами
осыпавшаяся, кирпич, видавший виды потертый жбан для брожения) но,
может быть, чересчур бутафорским. В отделке и декорировании применялись
пивные и музыкальные аксессуары. Много идей привнесла в проект Олеся
Архипова, стажирующаяся тогда в нашей компании, а также оказала
неоценимую помощь при наклейке на стену тысяч и тысяч пробок от пивных
бутылок.

Квартира в Тюмени на ул. Советской. 2010 г.
Совместно с Милой Полянской (спальня).
Хозяин квартиры — молодой человек, любящий открытое пространство,
комфорт, черно-белые фотографии и книги о политике. Открытое
пространство — это по мне! Его организация и зонирование создавалось за
счет параллельных и перпендикулярных осей, коим подчинялись плоскости
и объемы стен и потолка. Система освещения и декоративной подсветки
подчеркивала созданную структуру. В спальне общая идея продолжает
действовать, но средствами более мягкими — в прямом и переносном смысле.
В отделке стен и, частично, потолка используются обои из натурального
велюра, свет приглушен, шторы ниспадают на пол. Санузел решено было
сделать чисто мужским. Белая плитка, черная мозаика и вкрапление декоровминиатюр с изображением женских лиц.

Концертный зал Тюменского колледжа искусств. 2009 г.
В работе над этим проектом мне очень помог и задал направление специалист
по акустике из «Музыкального арсенала» Сергей Катаев. Главными его
требованиями были обилие деревянных поверхностей и отсутствие
параллельных плоскостей стен. Так на стенах и потолке появились
криволинейные модули со шпонированной поверхностью, перетекающие
подобно льющейся со сцены музыке, образовывая слои и создавая 3D
поверхность с динамическим движением вверх. Кулисы предлагались тоже
со шпонированной выгнутой поверхностью, поворотные (подсказка того же
Сергея). При воплощении проекта в жизнь все перечеркнула ныне печально
известная «Хромая лошадь» - от дерева пришлось отказаться.

Корпоративный стиль интерьеров и фасада Многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Тюменской области. 2013 г.
Мне понравилась идея создания по всей стране МФЦ. Рожденный в Советском
Союзе, я ненавижу очереди, но приходится терять массу времени для того,
чтобы получить какую-нибудь справку в госучреждении, потом выписку
в другом, затем свидетельство о регистрации в третьем. В МФЦ можно будет
получить все это, выстояв всего одну очередь. Но очередь-то все равно
остается! Главной задачей проекта стало создание комфортной среды для
посетителей. Эта задача решалась главным образом при помощи цвета
— жизнерадостная цветовая гамма поможет человеку потерпеть немного
дольше. Была разработана система разделения пространства на зоны
и размещения информационных и функциональных блоков.

Резиденция Губернатора Тюменской области
(реконструкция исторического здания). 2005–2007 г.г.
Совместно с Геннадием Вершининым.
Реконструируя исторические здания и их интерьеры необходимо пользоваться главным
правилом врача — «не навреди!». Здесь как прогулка по минному полю. В данном случае мне
повезло с соавтором Геннадием Вершининым — пришлись очень кстати его знания классической
архитектуры и искусства, а также профессиональное чутье. Работая над эскизами интерьера,
я большей частью полагался на него. Вообще я не очень-то люблю работать в «классике», до
какого-то периода дизайнер Саша Прудников даже помыслить не мог, что будет когда-нибудь
создавать классические интерьеры. Но рынок есть рынок, а голод — не тетка. В этом проекте мы
честно отрабатывали свой хлеб. Что-то получилось, что-то, на мой взгляд, нет, — судить не нам.
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