Новости
выставка

праздНик
дизайНа

С 4 по 8 апреля в Париже пройдет одна из самых
ярких выставок «Paris: Art and Design», на которой
известные европейские галереи вновь покажут
лучшие творения дизайна и современного искусства

2

1

Каждую весну на территории сада тюильри в центре Парижа
разворачивается настоящий праздник искусства и коллекционного дизайна, устраиваемый европейскими галеристами.
Здесь, в интерьерах выстраиваемого специально для выставки
PAD Paris павильона, в полной гармонии могут сосуществовать
как старые вещи, так и предметы последних лет. По сложившейся традиции, галереи-участницы будут показывать не только уникальные вещи из своих запасников, но и разработанные
специально для них интерьеры, в которых предметы смотрятся наиболее выигрышно. ведь по окончании выставки экспертное жюри во главе с Мари-Лорой Жуссе, почетным куратором
отдела дизайна Центра Жоржа Помпиду, выберет «Лучший
стенд», «Лучший предмет современного дизайна» и «Лучший
предмет дизайна XX века». в этом году соревноваться за почетные титулы будут 54 галереи из Франции, великобритании,
Бельгии, Греции. Некоторые авторы будут экспонироваться
впервые – как например, греческий художник Pavlos со своим
объектом «Дерево»: эта композиция выполнена из скрученной
проволоки, оттененной патиной разных оттенков.
Интригующим ожидается проект Studio PAD, задуманный как
интерьер салона коллекционера. Оформлением занимается
архитектор Чарльз Зана, который собирается меблировать
его собственными творениями: диваном Alexandra, креслами
Cornouaille, ковром Cogolin и другими предметами. Будучи
большим поклонником творчества Этторе соттсаса, Зана собирается показать публике керамику великого итальянского
архитектора, которую в прошлом году он возил на венецианскую Биеннале. Уже известны некоторые детали оформления
воображаемого салона: в нем будут присутствовать напоминания о творчестве карло
скарпы, стены декорируют графичными композициями, пол выложат большими панелями
из необработанной сосны, а контраст всей
композиции создадут утонченные предметы
мебели, разработанные Чарльзом Заной. среди
них – стеллаж Foglia, на полках которого будут красоваться керамические изделия Этторе соттсасса.
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1. светИЛьНИк ДИЗайНа DéloS &
UbieDo, ГаЛерея MOUGIN
2. скУЛьПтУра «ДеревО»
ГреЧескОГО хУДОЖНИка PAvloS,
ГаЛерея PROTEE
3. стОЛ roCCioSo, ДИЗайН
bertozzi & CASoni (1987), ГаЛерея
MICHELE HAYEM
4. ИГрОвОй стОЛ ИЗ AltUglAS® ,
ДИЗайН ЖаН-кЛОДа ФархИ (1980),
ГаЛерея PORTUONDO
5. «кОМПОЗИЦИя» Жерара стрИше
(2016), ГаЛерея Protee
6. стекЛяННая ваЗа «beAUlitto»
МартИНа ГхЛУБУЧека (2017),
ГаЛерея SCREMINI
7. скУЛьПтУра в ФОрМе скаМьИ,
автОр – ФраНсУа каН-ПатО (1946),
ГаЛерея GASTOU

