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Текст: Аурика Виларди Иллюстрации: работы Дмитрия Логинова

Дмитрий Логинов принадлежит к числу молодых, но уже
чрезвычайно засвеченных дизайнеров. Международные журналытрендсеттеры называют его Super Dima, на сайте dimaloginoﬀ.com
в разделе Press выложено сто восемьдесят обложек журналов, где
публиковались его работы. «Проектор» решил не проходить мимо
такого заметного явления и, познакомившись с Димой
во время питерской Недели дизайна, поговорил с ним по душам.

Аурика Виларди (А.В.): Скажи, каким образом дизайнеру, в чьем портфолио всего два
реализованных на данный момент проекта —
коллекция светильников и коллекция кафельной плитки, удается быть таким любимчиком
прессы? Да, ты похож на нежного юношу неопределенной ориентации, но ведь это давно
не самый продаваемый образ. Откуда у СМИ
столько обожания к твоей персоне?
Дмитрий
Логинов
(Д.Л.):
Недавно
мне прислали ссылку на лесбийский форум,
где обсуждаются знаменитости. Тема поста
была такая: Dima Loginoff — лесбиянка или
натуралка. Многие западные СМИ вообще уверены, что я женщина. Но если серьезно,
если ты посмотришь на все эти публикации
(а на моем сайте действительно лишь их часть),
то увидишь, что про меня там не так уж много
написано. К счастью, людей интересует мой дизайн, а не я сам. В этом прелесть быть дизайнером, ты можешь быть известным дизайнером,
но на самом деле тебя почти никто не знает.
Так что можно спокойно ходить по улицам.
Почему про меня так много пишут? Думаю,
из-за оригинальности идей. И дело не в количестве производимых вещей, хотя, как ты говоришь, два проекта включают в себя несколько
десятков артикулов продукции. В отличие от

нашей, западной прессе часто плевать — реализована идея или нет. Идея сама по себе может стать интересной новостью.
А.В.: Приведи несколько конкретных примеров, пожалуйста. Расскажи про те идеи, которые собрали просто шквал публикаций. И про
те, которые, на твой взгляд, должны были заинтересовать СМИ, но, увы, публикаций было
мало. Есть ли проекты, которые вообще не замечены прессой? Интереса со стороны каких
СМИ ты вообще не ожидал?
Д.Л.: Наверное, самым популярным оказался светильник Curl My Light, задолго до того,
как его начали производить. Но в действительности про все мои работы много писали,
так что мне грех жаловаться. Если честно, мне
интереснее изучать географию публикаций.
Ведь помимо привычных стран обо мне писали в разных необычных странах типа Ливана
и Доминиканской Республики.
А.В.: Какие вопросы журналистов тебе уже
надоели? А какой вопрос никто так и не додумался тебе задать, а тебе хотелось бы на него
ответить?
Д.Л.: Мне кажется, было бы смешно, если бы
ты спросила — продолжаю ли я сейчас стричь?
Двоих людей в своей семье я до сих пор стригу сам. С большим удовольствием. Я вообще
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неплохой парикмахер! Так что если вдруг карьера пойдет под откос, я всегда смогу заработать стрижками!
А.В.: Какого пиара, рекламы тебе бы еще хотелось? В каком журнале, газете, на каком
ТВ-канале тебя должны показать, чтобы ты сказал: «Я так мечтал об этом!» Какие медиа стали бы
для тебя абсолютным признанием твоего успеха,
где плоскость, в которой лежат твои амбиции?
Д.Л.: Мои амбиции уж точно не лежат в плоскости пиара. От участия в телевизионных проектах я почти всегда отказываюсь. На модные
вечеринки я почти не принимаю приглашений. Ты нашла не того парня, чтобы спросить
его о PR-мечте.
Кстати, «младший брат» американского
Vogue — издание WWD (Women’s Wear Daily)
в своем дизайнерском выпуске разместило мой шезлонг на своей обложке год назад.
Они опубликовали большое интервью со мной.
Помню, я подошел к ним на стенд на Миланском салоне, и девушка, стоявшая за стойкой,
от неожиданности потеряла дар речи. Меня это
очень развеселило!
А.В.: Твои завистники любят обсуждать
на просторах Интернета, мол, на Логинова работают одаренные студенты-рабы, а он занят
только самопродвижением. Тебя это вообще
трогает или ты не мониторишь обсуждения
собственной персоны?
Д.Л.: Нет, мне плевать, что люди придумывают на этот счет.
А.В.: И вдогонку о продвижении. Какое место в твоей профессиональной деятельности
занимают показы работ на дизайнерских вы-

ставках, участие в конкурсах? Насколько важно, на твой взгляд, уделять большое внимание
этой части профессии?
Д.Л.: Это важно, но я достаточно ленивый
человек, поэтому многое пропустил мимо.
Сейчас очень модно выигрывать в сингапурском Red dot, русские дизайнеры очень этим
гордятся.
А.В.: Расскажи о выставках, которые ты пропустил, но жалеешь об этом? Какие выставки
на тебя произвели впечатление за последние
пару лет? Какие выставки обязательны для
посещения молодыми дизайнерами? Возможно ли такое, чтобы ты подал заявку на участие
в Red dot, в номинацию концептов, например?
Д.Л.: Даже если я что-то упустил, я не жалею
об этом никогда. Я вообще часто отказываюсь
от предложений сделать дизайн, если чувствую,
что мне в этом проекте не место или меня будут сильно ограничивать. Например, прошлым
летом мне поступило предложение от студии,
которую возглавляет очень модный российский кинорежиссер, принять участие в одном
мультипликационном проекте в качестве дизайнера. Из-за моего графика и еще ряда причин мне пришлось оказаться от этого проекта.
Не так давно я увидел первые кадры презентации этого мультика, и как же я был счастлив,
что отказался от участия. Сейчас бы рвал волосы на голове от стыда!
Что же касается участия в выставках, мероприятиях, связанных с дизайном, круто,
когда они наполнены каким то смыслом, в них
есть некое подобие идеи. Я скажу тебе честно: когда ты устроила дебаты с итальянскими

производителями в рамках Недели дизайна
и пригласила меня, я подумал — а ведь никто до такого не додумался в Москве! Это было
очень остроумно и интересно.
Конечно, Миланский салон — это самый
главный слет всех и вся. Но тем, кто не может
посещать лучшие западные выставки, я бы
посоветовал не расстраиваться. Сегодня в Интернете есть все, что вам нужно для понимания происходящего. Я и сам иногда так устаю
от поездок, что отменяю посещения некоторых
выставок, не без основания полагаясь на дизайнерские блоги и их молниеносные отчеты.
А.В.: Расскажи про собственное продвижение — что же ты все-таки делаешь для своего
промо? Ну неужели совсем ничего, кроме создания классных продуктов и увлекательных
лекций? Ну так же не бывает.
Д.Л.: Все, что я делаю для продвижения моих
идей, — это оправляю их в известные в мире
дизайна блоги.
А.В.: Не могу не коснуться твоего образа.
Журналистами уже замусолена до дыр история
Логинова-стилиста, бросившего профессию
и подавшегося в дизайнеры. Бесят все эти
вопросы о твоем прошлом? Или какие-то параллели в профессиях существуют?
Д.Л.: Нет, меня это не раздражает. Это часть
моей работы. Видишь ли, я искренне считаю,
что дизайн — это часть моего образа жизни,
а выставки, общение с прессой, мастер-классы — это работа.
То, чему я научился в коллледже парикмахерского искусства (а я учился на художника-модельера причесок три года), мне очень помогло

в дальнейшем. И дело не только в прическах.
Среди прочего я научился уважать и не бояться проявлять свою творческую самобытность.
Это, несомненно, один из ключевых моментов
в становлении меня как дизайнера.
А.В.: Ты получил высшее образование
в области менеджмента, а дизайну уже учился в Международной школе дизайна, которую
многие ругают за наивные программы обучения и студенток-домохозяек. Дало ли это образование тебе что-то, кроме диплома?
Д.Л.: Ну, диплом-то в моем случае вообще
смешная мотивация. Не ради него я учился.
И не ради английского диплома (с отличием),
который я получил в Великобритании. Мне
хотелось получить хорошую базу по дизайну
интерьера, и я ее получил. Что бы там ни говорили, программа по подготовке дизайнеров по
интерьеру в МШД самая сильная. Если бы это
было не так, я выбрал бы другую школу.
А.В.: Как ты относишься к фундаментальному академическому дизайн-образованию и понятию «профессиональный дизайнер»?
Д.Л.: Я сейчас езжу по российским городам с презентациями моих коллекций плитки
для VitrA. Ко мне часто подходят архитекторы
и дизайнеры «со стажем» и говорят, что впервые слышат об этом бренде VitrA или, например, о Россе Лавгроуве или Маттео Тане, которые также создают дизайн для этой марки.
Так что часто я отношусь к понятию «профессиональный дизайнер» несколько скептически.
А.В.: Есть ли среди коллег-дизайнеров
те, чьи работы производят на тебя сильное
впечатление? Следишь ли ты за творческим
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процессом кого-то из активно действующих
коллег?
Д.Л.: Я, конечно слежу, за тем, что происходит в мире дизайна. Я не могу жить без этого.
И речь идет не только о дизайне интерьера.
Это дизайн в широком смысле слова. Например, Victor&Rolf неизменно продолжают будоражить мое впечатлительное воображение.
А.В.: Ну а современные дизайнеры — кто из
них будоражит тебя?
Д.Л.: Пожалуй, Заха Хадид не перестает удивлять меня в архитектуре, Росс Лавгроув — в промдизайне. Это люди с философией в голове.
А.В.: Если оглянуться назад в историю дизайна, то есть ли там для тебя какие-то ориентирымаяки, безусловные авторитеты?
Д.Л.: Мне очень понятен и близок конструктивизм. Хотя с опытом я начинаю понимать,
что в действительности в чистом творчестве
маяки становятся сильными ограничителями.
А.В.: Что для тебя суть профессии? Сейчас
многие мэтры дизайна говорят о том, что дизайн — это коммуникации. Скажи, а какие
свои эмоции и мысли ты бы хотел передать обладателям твоих вещей, людям, которые разглядывают твои концепты?
Д.Л.: Мой дизайн — как хорошая шутка. Если
он поднимет настроение или вдохновит на что
то, я буду рад.
А.В.: Твой проектный процесс в первую очередь рассудочен или эмоционален? К примеру,
лампа Male — такая достаточно реалистично вылепленная мошонка великана с яйцами-светлячками, — это продуманный PR-ход
или эмоциональный выплеск утренних впечатлений от увиденного в зеркале?
Д.Л.: Часто люди называют мои проекты
провокациями. Но на самом деле это проверка на толерантность. И если толерантность
для некоторых является провокацией, то мне
очень жаль таких людей. Узкое восприятие
окружающего мира и отсутствие чувства юмора — первые причины, по которым я никогда
не стану близко общаться с человеком.
А.В.: Нейминг твоих объектов типа «Дуняша»,
«Маруся», плитка с матрешками… Этот «рашндеревяшн» реально работает? Ты стремишься,
чтобы в мире тебя воспринимали русским дизайнером?
Д.Л.: Твои вопросы предполагают какую-то хорошо продуманную мной стратегию. А мне плевать на стратегии. Для меня
эти имена — способ вспомнить то, что я сам
начинаю забывать. Я вот на одном сайте увидел столько красивых и забытых русских имен.
Мою прабабку звали Дора (Федора)! Никто
так сейчас не называет девочек.
А.В.: В чем для тебя в целом заключается

концепция «национального дизайна», в частности «русского дизайна», если таковой вообще существует как явление на мировой профессиональной сцене?
Д.Л.: По мне, это такая же непроходимая глупость, как и концепция «национальной моды».
А.В.: Тебе интереснее заниматься мелкосерийными вещами или вовсе «piece-unique» или
же есть стремление выйти в массовое производство? На твой взгляд, предмет дизайна должен оставаться малодоступным, рафинированным предметом собирательства или, наоборот,
должен стремиться войти в каждый дом?
Д.Л.: Я работаю с разными компаниями, сейчас я создаю коллекции мебели для трех разных
очень небольших фабрик, для которых даже создание прототипов — дело не простое. И одновременно придумываю дизайн для очень крупных брендов. Это все одинаково мне интересно.
Хотя крупные компании работают быстрее. Концепция более доступного дизайна мне ближе.
А.В.: Почему? Расшифруй, пожалуйста, — доступного для понимания или доступного каждой семье?
Д.Л.: Говоря о доступности своего дизайна,
я, конечно, имею в виду цену. Доступность
для понимания дизайна — это значит ожидать
слишком многого от всех. Всем это и не нужно.
А вот если дизайн станет немного доступнее по
цене для тех, кто действительно им интересуется, это будет здорово!
А.В.: Если говорить о массовом сегменте
рынка, что бы ты ответил на предложение о сотрудничестве от, например, IKEA? Какой предмет тебе было бы интересно для них сделать?
Или для тебя «предмет от Логинова» в каждом
доме не сочетается с твоим мироощущением?
Д.Л.: Вообще ИКЕА работает с модными дизайнерами. В разное время для нее создавали
предметы дизайнеры из ставшей культовой
студии FRONT или, скажем, Вернер Пантон.
Я бы с радостью создал что нибудь для ИКЕА.
Если ты намекаешь на то, что массмаркет
убивает эксклюзивность, то да, наверное,
я соглашусь с тобой. Только для меня это не
проблема. Потому что такие понятия, как эксклюзивность, элитарность, VIP и люкс, входят
в число моих самых нелюбимых слов.
А.В.: Какой предмет ты бы никогда и ни за какие деньги не согласился спроектировать?
Д.Л.: Виселицу и бомбу.
А.В.: Ты уже стал примером для подражания
для многих молодых дизайнеров. Ты можешь
дать молодняку, который смотрит на тебя с восхищением, какие-то дельные советы? Кроме
сакраментального «не сидеть на жопе ровно»?
Д.Л.: Никогда не слушайте, что другие говорят про ваш дизайн.
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