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НОВОСТИ

За кулисами

Десять лет назад среди множества предложений для музея Nebuta House в север-

ном японском городе Аомори жюри во главе с Жаном Нувелем и Тадао Андо отдало

предпочтение Molo Design — ванкуверской студии, ранее известной, в основном,

мягкими светильниками и интерьерными перегородками. Здание в первую очередь

должно было стать музеем для светящихся бумажных фигур — героев одного

из главных фестивалей в стране, а также театром, мультикультурным и творческим

центром. Дизайнеры нашли способ коммуникации с горожанами, создав интерак-

тивный фасад. Шторы по периметру изготовлены из стальных листов и повернуты

таким образом, чтобы играть со светом: где-то пропускать, а где-то блокировать.

В музейном зале, однако, темно. Именно в этом случае огромные японские куклы

выглядят особенно величественными.

www.molodesign.com

Восточное течение

Dar En Art — французская фабрика, промотирую-

щая молодых арабских дизайнеров. Ее основа-

тель — марокканец Карим Хамди — лично отсле-

живает рынок талантов и приглашает их к сотруд-

ничеству. В работах дизайнеров смешиваются

влияния Востока и Запада и формируют особенный

стиль. Ливанец Чарльз Калпакиан — один из основ-

ных креаторов марки и, пожалуй, наиболее извест-

ный. Его новая линия мебели уже почти не выдает

в нем уроженца Бейрута. Только описания мебели

в каталоге обращаются к ветрам пустыни и летним

вечерам в ливанских горах. В остальном коллекция,

состоящая из кушетки, декоративной ширмы и све-

тильников, в меру поэтична, в меру прагматична.

С помощью подлокотников дивана Ahlan регулиру-

ется его вместительность, металлические светиль-

ники Nour отбрасывают тени как на пол, так и на по-

толок, а разделитель Hawa расставляет пунктуа-

цию в интерьере. Мебель производится в двух цве-

тах — сине-голубом и болотно-кирпичном.

www.darenart.com
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