
май 2013 • РОСТОВ-На-ДОНУ

Наталья Лозовая:  
«Одного ребенка 
в семье мало»

Столетний 
юбилей бренда 
Fornasetti

«Птичье молоко»Арт-проект:
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на восток
Курстема в номере

азиатский ресторан Филиппа 
Старка в Париже



Блиц-опрос: 

Забудьте стереотип, что Дубай, 

будучи городом, который забо

тится лишь о том, чтобы ставить 

рекорды на самый большой, самый 

лучший или самый высокий небо

скреб, не имеет прошлого.

Мое любимое место на Восто-

ке – Стамбул и Бейрут. После Дубая, 

конечно.

Мое любимое восточное блюдо – 

кебаб.
Самое интересное для европейцев 

на Востоке – солнце и пляжи.

Х

Халид Шафар
– Что такое современный восточ-
ный дизайн?
– Сегодня восточный дизайн перехо
дит на новый уровень. В его основе – 
современный модернизм, приправ
ленный восточными нотками.
– На кого вы ориентируетесь, про-
изводя свои работы? Каков ваш 
основный рынок потребления?
– Мой клиент разбирается в совре
менном дизайне, ищет уникальные 
предметы и ценит оригинальные 
разработки.
–  Какие из ваших вещей наиболее 
востребованы на Западе?
– Все мои работы пропитаны тонким 
восточным ароматом и несут в себе 
чтото непривычное для европейцев. 
Поэтому и пользуются особой попу
лярностью на Западе.

оттуда, где кругом один песок. Дере
во – основной материал всех моих 
работ.
– Что важнее для дизайнера – обра-
зование или природные данные? 
– Врожденный талант, сдобренный 
хорошим образованием, дает пре
красную основу для роста и разви
тия дизайнера. В моем случае они 
пребывают в равном соотношении. 
Однажды я решил, что хочу создать 
предмет, который будет носить мое 
имя. И тогда погнался за недоста
ющим компонентом и стал изучать 
изобразительное искусство, дизайн 

Халид Шафар,  
дизайнер из Арабских 
Эмиратов, пропаганди-
рующий использование 
народных ремесел. Свои 
первые вещи сделал 
из егаалей – мягких обру-
чей, служащих основой 
для арабских мужских 
головных уборов. 
www.khalidshafar.com
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курс на восток. Имена
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