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Концепция российской 
экспозиции удивит многих

По итогам выбора организации, обеспечивающей 

разработку сценографической концепции павильона  

Российской Федерации на Всемирной выставке  

«ЭКСПО-2010» в Шанхае, лучшей стала компания 

«Краснов дизайн» – самая известная в  России  

дизайнерская фирма, само имя которой признано 

национальным дизайнерским брендом. 

На вопросы редакции отвечает 
президент и арт-директор компании 
«Краснов дизайн» Борис КРАСНОВ

Редакция: Уважаемый Борис Арка-
дьевич! Что можно сказать о главной кон-
цепции нашего павильона? 

Борис Краснов: Мы хотим макси-
мально полно раскрыть тему выставки 
«Лучше город – лучше жизнь». Исходя из 
этого экспозиция делится на два основ-
ных уровня.

Первый посвящен городам России. 
Двигаясь по внешнему периметру здания, 
посетители узнают много нового и удиви-
тельного о наших городах. Внутри башен-
опор пройдут презентации регионов.

Обходя павильон, посетители увидят 
одиннадцать (по числу часовых поясов 
России) светящихся «глобусов» диаме-
тром два метра – это сферические муль-
тимедийные экраны, на которых демон-
стрируются видео-инсталляции о глав-
ных городах России. Освещение «глобу-
сов» будет постоянно меняться, напоми-
ная о движении Солнца и смене часовых 
поясов. Центр внутреннего пространства 
займет нижняя часть водопада, ниспада-
ющего сверху. 

Редакция: В презентации павильона 
России, представленной в Шанхае в ию-
ле этого года, говорится о Цветочном го-
роде. Где он «вырастет»? 

Борис Краснов: На втором уровне. 
Главный девиз этого раздела: «Лучший 
город – тот, в котором хорошо детям» 
– фраза всемирно известного детского 
писателя Николая Носова. По мотивам 
его книг мы создадим удивительный го-
род-парк для взрослых и детей. Именно 
здесь посетитель попадет в простран-
ство «идеального города», о котором все 
мы мечтали в детстве.  

Как известно, «ЭКСПО-2010» – не 
торговая выставка, где бизнесмены за-
купают станки и оборудование.  Тут мож-
но помечтать … 

Мы создадим удивительно добрый 
мир – пространство, где оживает мечта 
о чистом городе, заполненном гигантски-
ми цветами, фруктами, водяными мель-
ницами, тростниковым водопроводом и 
автомобилями на солнечных батареях... 

Все предметы здесь «вырастут» так, 
что любой из нас почувствует себя ре-
бенком, пусть на несколько минут, но 
вернется в детство. 

По словам Николая Носова, «в ска-
зочном городе все бывает...» Именно эту 
мысль мы и взяли за основу. 

Редакция: И как эта сказка сочетает-
ся с конкретными изобретениями и про-
мышленными образцами?

Борис Краснов: Самым органичным 
образом! Экспозиция объединит неверо-
ятные сказочные идеи с реальными до-
стижениями науки и техники. Разработ-
ки и экспонаты российских компаний 
будут представлены по пяти приоритет-
ным направлениям: энергетика (энерго-
эффективность и ресурсосбережение), 
ядерные и космические технологии, ме-
дицинские технологии, стратегические 
компьютерные технологии и программ-
ное обеспечение. В целом, мы должны 
сформировать действующую экологи-
ческую модель города будущего, в ко-
тором изобретения и новации делают 
жизнь людей лучше.

На верхнем уровне, над головой, го-
сти увидят пространство Большого Кос-
моса,  пронизанное лазерными трассами 
– маршрутами космических кораблей.

Редакция: Как организована систе-
ма информационного обеспечения?

Борис Краснов: По всему павильону 
установят сенсорные экраны, на которых 
гостей встретит виртуальный гид – Не-
знайка (он же, «по совместительству», 
главный герой сказок Николая Носова). 
У нас он станет полиглотом и сможет об-
щаться на нескольких языках.  

Редакция: Насколько идея Цветоч-
ного города соотносится с задачей про-
движения имиджа России в мире? 

Борис Краснов: Прекрасно соот-
носится! От России не ждут, что мы мо-
жем быть такими обаятельными и при-
дем с цветами! Не с ракетой «Булава» 
и монументальными стендами об осво-
ении космоса (хотя имеем полное пра-
во и на такую экспозицию), а с Цветоч-
ным городом!

В книгах Николая Носова о городе бу-
дущего говорится практически все: как 
надо защищать природу, на каких авто-
мобилях ездить (желательно – с двига-
телем на сиропе), и как нужно летать… 
За полгода мы постараемся сделать так, 
чтобы Незнайку полюбили во всем мире. 
А почему нет? Кем был «при рождении» 
Гарри Поттер? Кто его знал? 

Редакция: И все же, в чем Вы види-
те свою главную цель? 

Борис Краснов: Прежде всего, в 
создании атмосферы Города Мечты, 
причем это должна быть не только сказ-
ка, но и вполне реальный осязаемый мир 
будущего. Мы хотим и можем постро-
ить идеальный город – пока в масшта-
бах «ЭКСПО-2010».


