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Д И З А Й Н Е Р

ИНТЕРВЬЮ ИРИНА БЕЛАН 
ФОТО ПРЕСС-МАТЕРИАЛЫ

МИКС 
ЗАПАДА

И 
ВОСТОКА

В будущем году копенгагенской OEO              
Studio, которой руководят промышленные 
дизайнеры Томас  Люкке и Анне-Мари 
Бюманн, исполнится 20 лет. За это время 
студия открыла офис в Токио, реализовала 
ряд проектов в области архитектуры, 
интерьерного и промышленного дизайна, 
включая двухзвездные рестораны: токийский 
Инуа и копенгагенский Кадо. О работе студии 
нам рассказал ее креативный директор Томас 
Люкке.

Мы с Вами встретились в Копенгагене во время 
фестиваля 3daysofdesign. Что Вы думаете о нем? Я 
имею в виду город, ну и фестиваль тоже.
Копенгаген – небольшой город. Мне нравится, что 
столичный фестиваль остается размеренным событием, 
где мы в спокойной атмосфере встречаемся с друзьями, 
заводим новые знакомства... Последние несколько лет 
организаторы соблюдают баланс между дизайном и 
коммерческой стороной. Обычно новые площадки в год 
открытия концентрируются на дизайне, но потом их фокус 
смещается. Чтобы этого не произошло с 3daysofdesign, 
пока еще молодой площадкой, Сине со своей командой 
делает огромную работу и готовит замечательный 
контент. Это очень важно для Дании, для датчан – нации 
дизайна. Фестиваль стал зеркалом, отражающим мир, и 
это отражение для всех нас очень интересно.

Что означает название студии OEO?
Думая над названием 18 лет назад, мы просто искали 
короткое, пригодное для веб-сайта словечко. Так и 
появилось название, состоящее из звуков, которые 
есть во всех языках, поэтому его может произнести 
абсолютно любой. Само по себе оно ничего не значит. 
Филипп Старк, отвечая журналисту на вопрос по поводу 
функциональности его соковыжималки, как-то сказал: 
«Дизайн – это не всегда реализация функциональности, 
но всегда создание диалога».

Вы с этим согласны?
Конечно. Мы – часть нации, ставящей функциональность 
на первое место. И мы в этом преуспели, нашли 
баланс между функциональностью, эстетикой и 
техническим мастерством. Безусловно, столовый нож 
в первую очередь должен резать, а для этого удобно 
сидеть в руке. Но в него нужно вкладывать и эмоции, 
чувство комфорта, даже расслабленности. В дизайне 
необходима определенная устойчивость.

Однако дарить людям эмоции – тоже функция...
Да. Когда находитесь в комфортном помещении, 
чувствуя, что вы здесь желанны, сами собой рождаются 
положительные эмоции, а значит, дизайн выполнил свою 
функцию. Пусть и абстрактную, на первый взгляд.



Что же общего у скандинавского дизайна с японским?
Многие скандинавские, а именно датские, дизайнеры прошлого 
черпали вдохновение у японских дизайнеров и архитекторов. 
Некоторые побывали или работали в Японии... Думаю, обе культуры 
объединяют простота и минимализм, основанные на определенном 
аскетизме.

Как Вы пришли от моды к промышленному дизайну и архитектуре?
Я всегда интересовался архитектурой, даже хотел стать 
архитектором. Но мода меня тоже увлекала, и мой первый выбор 
был в ее пользу. Однако довольно скоро, в начале 90-х, я понял, что 
долговечный дизайн – не для fashion-индустрии. Кроме того, я учился 
и начал работать в Америке, а там от дизайнера ждут минимум 
восемь новых коллекций в год. То есть работа превращается в 
создание массовой продукции. Тогда-то я и решил, что fashion-
индустрия не для меня. Хотя я все еще очарован модой и тем, как с 
ее помощью можно выразить свою индивидуальность.

Какой опыт Вы вынесли из своей работы fashion-дизайнером?
Умение находить источник вдохновения и работать над концепцией. 
Что ни делает дизайнер – одежду, мебель, здание или пространство 
– это всегда опирается на какую-то идею. Это всегда коммуникация, 
умение дойти из точки А в точку Б...

Вы начали с промышленного дизайна, интерьерного или 
архитектуры?
Вообще  заняться  дизайном  я  решил,  когда  работал  в                 
Wallpaper. Мне нравилось снимать в студии, самому выстраивая 
всю мизансцену. Это научило меня работать с пространством, 
создавать желательные мне интерьеры и атмосферу. Это и стало 
точкой отсчета истории нашей студии. А наши первые проекты 
были связаны с промышленным и предметным дизайном. Мы также 
занимаемся арт-фотографией.

Д И З А Й Н Е Р

британский глянцевый журнал, имеющий 
разделы: «дизайн и архитектура», «мода», 

«путешествия», «искусство» и «образ 
жизни»

На сайте компании написано, что она соединяет 
скандинавские ценности и наследие с азиатской 
эстетикой. А что такое скандинавские ценности?
Во-первых, та же функциональность, внимание 
к деталям, качеству. Это неочевидная, не 
бросающаяся в глаза цель: дать человеку 
ощущение, что он – дома, что его здесь ждали. Еще 
это демократичность нашего дизайна, склонность 
к инклюзивности. Еще – мы стремимся создавать 
вещи не сиюминутные, а долговечные, которые 
можно будет передать следующему поколению. 
Это прекрасный тип мышления, отличающий 
наших дизайнеров, – установка создавать дизайн, 
рассчитанный на долгие годы, независимо от 
моды. Дизайн, который ценят.

Ну, а что такое азиатская эстетика?
Она связана с культурными принципами, с 
определенными ритуалами, вроде чайной 
церемонии. Они выражаются в обостренном 
внимании буквально ко всему – поверхности 
предмета, глубине цветов, деталям, технике 
изготовления... Наш выбор азиатской, а более 
точно – японской эстетики родился из моего 
увлечения этой страной, возникшего очень 
естественно.
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Расскажите, пожалуйста, о Вашей «стене вдохновения».
Она появилась в студии во многом благодаря нашему общему увлечению 
коллекционированием. На ней расположены разные предметы, которые 
нас вдохновляют, даже вещи из моего детства. Тут предметы, привезенные 
из путешествий, подарки друзей, клиентов, камешки, найденные на 
пляже... С каждым предметом связана какая-то история. Они могут лежать 
на полке годами, прежде чем мы внезапно посмотрим на них и найдем в 
них то, что отлично подойдет для нашего очередного проекта, – какой-
нибудь глубокий цвет или поверхность...

Мы стремимся создавать вещи 
не сиюминутные, а долговечные, 
которые можно будет передать 
следующему поколению
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С чего Вы начинаете работу с новым пространством?
Все начинается с общения. Мы должны выразить ожидания наших 
клиентов в интерьере. Изучаем потенциал пространства: чем оно 
сложнее, тем интересней вызов. Наша цель – «прочитать» пространство, 
чтобы заложить в него эмоции, которые потом кто-то будет испытывать, 
находясь в стенах точно подобранного цвета, среди точно подобранных 
предметов. Чтобы ничто – ни слишком блестящая поверхность, ни слабая 
звукоизоляция, ни неправильно выставленный свет – не разрушало этих 
эмоций.

Говоря о работе с пространством, Вы 
использовали слово «читать». Но литературных 
жанров много – детективы, любовные романы, 
научно-популярные книги... К какому жанру 
относятся Ваши интерьеры?
Определенно, это любовные романы, 
рассказывающие о нашей любви к дизайну, 
материалам, к людям. Я бы сравнил наши работы 
с произведениями Хемингуэя. – 


