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ДЕСЯТЬ БАЛЛОВ

Mакс Касымов
Дизайнер назвал вещи
и места, которые
его вдохновляют.
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7. За работой я всегда слушаю музыку,
создавая таким образом
особое настроение для
каждого проекта. Например,
Sade — всегда в моем плейлисте.
8. В выборе одежды ориентируюсь на
свой вкус и прислушиваюсь к мнению
жены. Не могу сказать, что слежу за модой
и провожу часы в примерочных. Гардероб,
на мой взгляд, должен отражать прежде
всего внутренне состояние и настроение.
Из последнего понравился модный показ
«королевы панка» Вивьен Вествуд Vivienne
Westwood осень-зима 2017.
9. Один из первых московских небоскребов — здание, в котором находится
наша студия (известно, как Дом Нирнзее).
У него удивительная история. Совсем рядом — Патриаршие пруды. Каждый день я
прогуливаюсь здесь, заходя в ставшие уже
практически родными кафе и рестораны.
Этот район всем своим духом и настроением располагает к творчеству.
10. Переключиться с одного дела на другое и перезарядить батарейки в моем
напряженном графике помогают тренировки в спортзале. Как показал опыт, это
гораздо эффективнее и полезнее, чем бокал вина. Хотя и вино, конечно, тоже иногда не помешает!
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1. Мне интересны проекты южноафриканской студии Okha. Например, стул Curt по
дизайну Адама Корта можно увидеть в нашем шоу-руме Max Kasymov в Лондоне.
Четкие линии, графичный силуэт. Просто отличная штука!
2. Огромный импульс мне всегда дают европейские выставки дизайна. Мы достаточно активно принимаем в них участие.
Возможность видеть «кухню» мебельной
индустрии изнутри помогает развиваться.
3. Лучший способ расслабиться и насладиться моментом — выпить арбузный шейк
на острове Пи-пи в Тайланде. Обязательно
провожая закат, сидя на берегу.
4. Один из моих самых любимых городов — Лондон. Впервые я приехал сюда в
2005 году. С тех пор в моей жизни многое
изменилось, но я по-прежнему чувствую
энергию и вибрации этого мегаполиса так
же, как в первый раз.
5. Непревзойденный шик интерьеров азиатских отелей, безусловно, вдохновляет. К
их созданию подключены лучшие умы и таланты со всего мира — там есть чему поучиться. Особенно меня впечатлил Icon
в Гонконге — лучший отель 2012 года по
версии World Luxury Hotel Awards.
6. Сильнее всего меня мотивируют простые житейские вещи: семья, дом, любимое
дело, друзья. (На фото из семейного архива
дизайнера — кот Вениамин).

