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Р
Работы киевской дизайн-студии YOD Dеsign Lab давно стали узнаваемыми нашим 

читателем. Интерьерные решения, полны легкости и гармонии. Из публикации в 

публикацию они показывают нам, что у авторов выработан и отточен свой стиль, 

который благодаря своей оригинальности не готов быть дублированным. 

TAU – гастрономический ресторан пан азиатской кухни, расположившийся на од-

ной из центральных улиц Полтавы. В прошлом номере мы уже рассказывали о пол-

тавском рыбном ресторане Fish&Fusion, который стал первопроходцем в регионе. 

TAU постигла та же участь, ведь до открытия ресторана в городе не было заведе-

ний с кухней подобного направления. Ресторатор Наталья Саенко внедрила совер-

шенно новую для города концепцию с использованием очень высоких стандартов 
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качества предоставляемой услуги. 

Исходя из всех условий, перед авторами стояла задача 

создать уникальный интерьер в современном азиат-

ском стиле, не прибегая к избитым типовым решениям. 

Стилистику заведения можно охарактеризовать как со-

временный минимализм с этническими вкраплениями. 

TAU – ресторан пяти стихий, здесь восточная филосо-

фия перекликается с материалами, использованными 

в отделке и декоре помещения. Дерево, Огонь, Земля, 

Металл и Вода – пять первоэлементов восточной фило-

софии, из которых возникает все многообразие матери-

ального мира, даря ощущение гармонии и релаксации. 

Именно эти натуральные материалы были использо-

ваны в оформлении для более точного представления 

Азии. 

Непретенциозная атмосфера заведения выглядит одно-

временно минималистично, выдержанно, непринуж-

Тихая роскошь восточ-

ной провинции окутала 

сразу же, стоило лишь пе-

реступить порог этого го-

степриимного «бунгало». 

Барная зона встречает го-

стей восточной «снедью»
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Благодаря выбран-

ной цветовой гамме 

в ресторане царит 

камерная атмос-

фера, лишь иногда 

будоражат созна-

ние лепестки пла-

мени из камина и 

алые элементы де-

кора. Расставили от-

тенки дизайнеры с 

помощью  темно-

красного цвета, 

символизирующего 

счастье и удачу

денно, достаточно шикарно и свежо, и, без сомнения, 

— стильно. Благодаря выбранной цветовой гамме в ре-

сторане царит камерная атмосфера, лишь иногда бу-

доражат сознание лепестки пламени из камина и алые 

элементы декора. Расставили оттенки дизайнеры с помо-

щью  темно-красного цвета, символизирующего счастье 

и удачу. Этот благородный оттенок присутствует и в ме-

бели, и в узоре многоуровнего потолка, и в сервировке, 

и, конечно же, в освещении.    
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Несмотря на сложившуюся в на-

шей стране ситуацию, украинская 

мебельная отрасль выходит на новый 

виток развития. Осознавая это, мы в 

дизайн-бюро ODESD2 разработали со-

вершенно новую линейку социальной 

мебели. Это красивые, функциональные 

и недорогие предметы быта, созданные, 

в первую очередь, для покупателей с ма-

лой площадью жилья, где, как правило, 

красота уступает практичности.  Люди 

должны получить возможность обустро-

ить свой дом за небольшие деньги, но 

при этом стильно и со вкусом. Мы счи-

таем, что промышленный дизайн в этом 

году должен стать инструментом реше-

ния социальных задач.   

Н а данный момент у нас в работе 

довольно большой проект, ко-

торый мы планируем презентовать 

в следующем году, но пока не на 

украинском рынке. Что касается 

наших постоянных коллекций, 

для своих интерьерных проектов 

мы всегда производим авторскую 

мебель, светильники, наибольшим 

спросом пользуются наши любимые 

лампы-шары.  Радует то, что наши пред-

меты дизайна также все большим интересом 

приобретают коллеги для своих объектов. Сегодня 

мы создаем ряд новых коллекций, которые будут представлены в этом году. 

Кстати, несколько объектов из этих коллекций мы покажем на выставке в 

Мыстецьком Арсенале, посвященной слиянию искусства и дизайна.      

В процессе создания интерьеров, возникла 

потребность активно продвигать тему пред-

метного дизайна. Эта сфера деятельности на-

шего бюро расширяется с каждым днем, у нас 

появляется все больше идей и эскизов. Каждый 

день мы работаем над созданием чего-то нового 

или совершенствуем уже готовые предметы. К 

тому же, идет постоянный поиск и привлече-

ние опытных специалистов по производству.  

Нас особо радует, что у потребителя постоянно 

растет интерес к нашей деятельности. На этот 

год у нашей студии большие планы, мы готовы 

активно продвигать наши предметы мебели в 

массы. Также, мы планируем продолжать про-

двигать наших коллег, украинских дизайнеров и 

производителей, привлекая в наши проекты.   

Валерий Кузнецов Святослав Зброй

SVOYA Studio

архитектор дизайнер

Архитектурное бюро

Вы активно занимаетесь разра-
боткой и производством предмет-
ного дизайна. Планируете ли Вы 
расширять эту сферу деятельно-
сти, и какую линейку предметно-
го дизайна планируете разраба-
тывать/выпустить в этом году?
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Впроцессе создания интерьера для 

нового бренда, мы в студии «Ко-

зырный дизайн» невольно начинаем 

придумывать разные элементы инте-

рьера. Чаще всего это столы, стулья, 

диваны, светильники и всевозможные 

полки. В интерьере, который приду-

ман под определённый бренд, должно 

быть всё эксклюзивным или, по край-

ней мере, практически всё. Конечно, 

можно найти подходящие к дизайну по-

мещения предметы мебели, подвесить 

над ними светильники, а можно приду-

мать свои эксклюзивные модели. Нам 

интересно заниматься этим направле-

нием в дизайне, поэтому мы планируем 

расширять эту сферу деятельности. В 

этом году хотим выпустить линейку ме-

бели Alfavit, в которую войдут новые 

столы, стулья, как с низкой посадкой, 

так и барные, а также светильники, тор-

шеры и различный декор.  

К аждый объект студии YOD 

Design Lab оригинален и аутен-

тичен благодаря тому, что в процессе 

работы над концепцией заведения, 

создается много индивидуальных 

предметов мебели и декора специ-

алистами нашей студии и украин-

скими мастерами. Ранее запускать 

что-то в серию мы не считали нуж-

ным, но в связи с ситуацией на рынке, 

многие европейские производители ста-

нут не доступны украинскому покупателю и 

это – позитивный момент для отечественных про-

изводителей. Мы планируем запустить в производство некоторые элементы 

мебели, света и декора, разработанные нашей студией. Для начала, мы хотим 

предложить украинскому потребителю птичку Tweety, созданную Катериной 

Соколовой совместно с YOD Design Lab. Изначально Tweety разрабатывался 

как элемент фирменного стиля для одного из наших объектов, но мы решили 

предложить его более широкому кругу потребителей.   

В этом году я, наконец-то, начал воплощать свои идеи 

в реальность. Мне нравится работать с лаконич-

ными формами,  которые максимально подчеркивают 

основную функцию предмета: к примеру, светильники 

должны давать свет, освещать пространство. В бли-

жайшем будущем планирую создать серию напольных 

светильников и потолочных люстр  из различных  ма-

териалов, таких как гипс, дерево, железо и алюминий. 

Каждый из этих материалов обладает своими уникаль-

ными свойствам, которые дают возможность воплощать 

в реальность самые смелые идеи.   

Владимир Непийвода

Александр Юдин

Василий Грубляк

архитектор  

архитектор

скульптор

Вы активно занимаетесь разра-
боткой и производством предмет-
ного дизайна. Планируете ли Вы 
расширять эту сферу деятельно-
сти, и какую линейку предметно-
го дизайна планируете разраба-
тывать/выпустить в этом году?
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