


Новая страница в самом масштабном 
украинском конкурсе

СС каждым годом Всеукраинский ежегодный архитектурный конкурс 
«Интерьер года» собирает все больше и больше гостей, участников и 
иностранных спикеров. Площадкой для проведения едва ли не самого 
масштабного в Украине специализированного конкурса стал, как и год 
назад, уютный и комфортный КВЦ Парковый. Увидеть победителей, 
послушать выступления ведущих мировых дизайнеров и архитекто-
ров – Ора Ито, Патрик Шумахер – и отдохнуть под авторский диджей 
сет от Ивана Дорна, а также вокальный перформанс от Constantine – 
вот, для чего в КВЦ Парковый собралось так много профессионалов, 
любителей и им сочувствующих.  
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Каждый раз участвуя в конкурсе «Интерьер 
года», мы замечаем как быстро развивается 
дизайн в Украине. Звездный состав жюри 
является прямым подтверждением интере-
са к этому процессу со стороны междуна-
родного сообщества. Мы гордимся своей 
абсолютной победой в целой номинации и 
надеемся, что скоро об украинском дизай-
не заговорит весь мир. 

SOesthetic group

 Мы не первый год уча-
ствуем в конкурсе и дела-
ем это с удовольствием, потому 
что это событие дает нам возможность по-
состязаться со многими нашими коллега-
ми. Каждый год нас впечатляет количество 
участников и вызывает уважение состав 
членов жюри. Это каждый раз приятный 
сюрприз. И, конечно, особенно приятно и 
почетно, что наша работа, в которую мы вло-
жили свой опыт, профессионализм и жизнь, 
была удостоена Гран-при конкурса.

Анна Пахомова, Azovskiy & Pahomova architects
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Пока авторитетные члены 
жюри, в лице Такуя Хосокаи, 
Ора Ито, Патрика Шумахера, 
Андреаса Клока Петерсона, Хи-
роки Мацуура и Германа Волги, 
дискутировали по поводу при-
суждения первых мест, много-
численные партнеры конкурса 
предлагали гостям свои вари-
анты развлечений и досуга. Од-
нако ждать пришлось недолго, 
и, не успев заскучать, публика 
потянулась поближе к сцене, 
чтобы узнать имена лучших ав-
торов, чьи интерьеры и работы 
в области предметного дизайна 
будут определять лицо украин-
ского интерьерного рынка в сле-

дующем году.
Так в номинации 
«Интерьер ад-
министративно-
о б щ е с т в е н н ы х 
зданий» победило 
сразу три про-
екта от SOesthetic 
Group, тогда как 
призовые места за 

Одним из больших плюсов конкурса в 
этом году стало появление новой катего-
рии в номинациях, а именно – награды за 

предметный дизайн в области создания 
мебели и освещения. 
Таким образом, тема 

дизайна раскры-
вается шире и 

подробней.
Дмитрий Бонеско, 

YOD

Приятно осознавать, что мы движем-
ся в правильном направлении, ведь 
международный оценочный крите-
рий от авторитетного жюри, состоя-
щего из высококлассных професси-
оналов практиков, очень важен для 
нас. «Интерьер года» задает эстетиче-
ские стандарты, и это главное досто-
инство конкурса. По проектам, побе-
дившим в конкурсе, можно увидеть 
основные тенденции развития инте-
рьерного дизайна в Украине сегодня. 
Materia 174
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«Интерьер года» – самый сильный и 
единственный в своем роде конкурс, 
который уже неоднократно открывал 
яркие имена в современном украин-
ском дизайне. Надеемся, что так будет 
продолжаться и дальше.

Нина Прокопенко. DesignGroup_YourSpace
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вкус 
мегаполиса
BAO restaurant – место, где древние традиции тесно переплетаются с инновациями
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Проект: BAO 
Дизайн-студия:  YOD studio of commercial design
Месторасположение: Киев, Украина
Функциональное назначение: 
заведение общественного питания – ресторан
Площадь: 600 кв. м 
Год реализации: 2016
Фотограф: Андрей Авдеенко 

Конкурс «Интерьер Года» 2016 
Номинация «Интерьер торговых помещений и пред-
приятий общественного питания»
II место
Номинация «Концептуальное освещение в интерьере» 
I место

Владимир Непийвода и Дмитрий Бонеско
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В
В сердце украинской столицы появился 
ресторан современной китайской кухни. 
Заведение под названием BAO вопло-
тило в себе атмосферу и энергию трех 
мегаполисов – Сингапура, Гонконга и 
Нью-Йорка.
По задумке архитекторов ресторан раз-
делен на несколько функциональных 
зон. Первая из них – своеобразный 
резной портал, который ведет в зону 
предбанника. 
Центральная зона представлена основ-
ным залом, где, благодаря голым кир-
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пичным стенам, прослеживается 
стилистика лофта. В центре зала на-
ходится самый длинный в Восточной 
Европе комьюнити стол, состоящий 
из семи столешниц. Столешницы 
изготовлены из дерева дождя и со-
единены между собой шестью ла-
тунными талисманами. Над столом 
разместился центральный декоратив-
ный элемент пространства – чешуя 
дракона, ныряющего в воду. Инстал-
ляция собрана из тысячи керами-
ческих чешуек, каждая из которых 
символизирует рыбку кои. Согласно 
китайской легенде, каждый карп, 
поднявшийся к Вратам Дракона по 
Желтой реке, превращается в дра-
кона. В интерьере эти врата символи-
зирует водопад в конце зала. 
Рядом с основным, находится зал 
поменьше, где расположен камин и 
уютные столики. Еще одной функци-
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По задумке архитекторов 
ресторан разделен на несколько 

функциональных зон
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ональной зоной является кухня. В ресторане 
она полностью открытая, причем размещена 
прямо по центру и ограждена от посетителей 
стеклянными окнами.
С помощью мебели в минималистичном 
стиле, а также характерных для китайской 
культуры элементов – керамики, красных спо-
товых светильников, воды и открытого огня, 
архитекторам удалось воссоздать атмосферу 
Азии.  
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