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Пончик для эстетов
На голодный желудок не до прекрасного. Наступает критический момент, 
и мы способны оставить все самые потрясающие, но несъедобные
шедевры ради одного невзрачного пончика. Дизайнеры, как обычно,
пытаются сделать из нас эстетов даже в мелочах: предлагают съесть
дизайн#пончик со шлейфом из сахарной ваты, а вечером отужинать 
из концептуальной посуды в грамотно оформленном интерьере.

На время ужина 
экспонаты превращаются 
в функциональные предметы,
а пространство Inside – 
в кулинарный театр.

Эстетам нравится этот воспитатель�
ный процесс, о чем свидетельствует
оживленный интерес к проекту Eat

Drink Design, с 2006 года проходящему в
рамках Недели дизайна в Эйндховене. Его
инициатор – компания Moon/ en/co – при�
влекает к работе знаменитых дизайнеров и
шеф�поваров, что обеспечивает довольно
высокое качество формы и содержания
презентации. Eat Drink Design разделен на
две части: ресторан Inside (Внутри) и заку�
сочная Outside (Снаружи).
Всего на неделю открывает свои двери пе�
редвижной ресторан Inside. Днем сюда
можно зайти на чашку кофе или бокал
шампанского и ознакомиться с интерье�
ром, оформленным работами дизайнеров
самого разного калибра: от эйндховен�
ской молодежи до братьев Буруллек и
Established & Sons. «Для нас важно, что�
бы посетители нашей выставки смогли
попробовать предметы в действии», – по�
яснила свою идею куратор проекта Анне�
мон Гертс. Именно поэтому вечером, во
время ужина, все экспонаты превраща�
ются в функциональные предметы, а са�
мо пространство Inside – в настоящий ку�
линарный театр. При зажженных свечах
за длинным столом рассаживаются гос�
ти, а на открытой кухне начинают свое
шоу шеф�повара высшего разряда. 
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Ресторан Inside

Ресторан Inside

Закуска Bite3, дизайнер Lonneke Gordijn, 
Ralph Nauta, шеф#повар Yuri Wiesen 

Объект Flower installation, Leaf portraits, 
дизайн Nienke Sybrandy 

Закуска Porkioli, 
дизайн Christien Meindertsma,
шеф#повар Nello Natella 



98 К сожалению, вечером Inside мог принять
всего шестнадцать гостей, а для осталь�
ных была открыта вторая, более демокра�
тичная точка под названием Outside. Ее
шатер расположился у входа в академию
дизайна, что обеспечило бойкую торгов�
лю концептуальными закусками. За пять
евро можно было попробовать дырки до�
натов, запеченную в глиняном мешке пе�
репелку, кубы из устриц, соуса васаби и
водорослей и четыре другие съедобные
идеи. Над каждой закуской трудились
дизайнер и шеф�повар, и, не в обиду пова�
рам, стоит заметить, что дизайнеры по�
работали гораздо лучше. Новые идеи
Eat Drink Design будут представлены в
Эйндховене в октябре 2009 года.

В шатре Outside 
шла бойкая торговля
концептуальными
закусками.

Закуска Autumn Dream, дизайн Mara Skujeniece, 
шеф#повар Peter Cohen 

Перепелка в глиняном мешке, дизайн Kiki van Eijk,
шеф#повар Johan van Groeninge

Закуска Cold Bouillabaisse Desire, 
дизайн Joost van Bleiswijk,
шеф#повар Dick Middelweerd

Объект No screw no glue lantern, 
дизайн Joost van Bleiswijk


