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DESIGN DAY
с Французским Центром Дизайна

Французский Центр Дизайна приглашает Вас открыть
эксклюзивный Париж, о котором не расскажут
туристические
путеводители!
Специально
для
русскоговорящих профессионалов мы подготовили
уникальную программу из самого актуального и
вдохновляющего в мире дизайна.
В программе Design Day:
• Маршрут по галереям на левом берегу Rive
Gauche и знакомство с актуальными коллекциями
дизайнерской мебели и арт-объектами
• Визит в специализированные книжные магазины и
концепт-сторы
• Посещение главных тематических выставок осеннего
сезона
• Конференция со звездой французского дизайна – в
его собственной галерее
• Вечерний коктейль в интернациональной компании.
Программа рассчитана на весь день.
Дополнительная информация и регистрация:
france@centrefrancaisdudesign.com

Ф
языке

ранцузский Центр Дизайна приветствует
Вас в Париже!
Мы рады поделиться самым интересным,
что происходит в городе моды и красоты
этой осенью. Наш путеводитель на русском

предназначен

для

профессионалов

в

области

архитектуры и дизайна. Здесь вы найдете: секретные
адреса дизайнерских шоу-румов, подборку культурных и
специализированных выставок и салонов и другие самые
актуальные места французской столицы.
Специально для русскоязычных гостей Французский Центр
Дизайна организует 8 сентября Design Day с французскими
профессионалами индустрии. Подробнее о программе и
условиях регистрации – на соседней странице.
Желаем Вам плодотворной и вдохновенной поездки в Париж!

По всем вопросам обращайтесь:
france@centrefrancaisdudesign.com
facebook.com/frenchcenterofdesign
instagram.com/frenchcenterofdesign
www.frenchcenterofdesign.com

Французский Центр Дизайна предлагает:

• консультации по выбору поставщиков
• перевоз каталогов и товаров
• услуги персонального переводчика на месте
• и другие индивидуальные решения по сопровождению в Париже

Календарь событий в сентябре
AD Intérieurs 5-23 сентября 2018

Paris Design Week 6-15 сентября 2018
Организованная Maison&Objet, Paris Design Week
– яркое событие в мире дизайна, открытое как
для профессионалов, так и для широкой публики.
Каждую осень Paris Design Week превращает
французскую столицу в калейдоскоп выставок,
коктейлей и интересных дизайн-маршрутов.
Подробнее на сайте мероприятия.
Адреса и часы работы смотрите на сайте по

Mathieu Lehanneur, AD Intérieurs 2018

каждому интересующему мероприятию

AD Intérieurs – обязательное для посещения
событие осени, которое регулярно собирает
crème de la crème среди дизайнеров и
декораторов, по мнению французского
издания AD. Этой осенью выставка пройдет
в новом месте – в историческом особняке
шестнадцатого века Hôtel de la Bûcherie,
бывшем здании медицинского факультета,
в самом сердце Парижа. Девятую по счету
выставку озаглавили «Необработанное и
ценное», что намекает на само здание, которое
на момент экспозиции будет в процессе
реконструкции. Посетителям предстоит
визит-приключение, где общие части будут
нарочно оставлены недоделанными, а
каждая комната покажет завершенную
работу одного из 15 участников. Другая
важная особенность этого года: львиную
часть
проектов
представят
молодые
таланты.
Среди
них:
концептуальный
бельгиец Рами Фишлер, парижский дизайнер
Лаура Гонзалес, любитель этники миланец
Фабрицио
Казираги,
многообещающая
студия Le Coadic-Scotto и другие. Будут
присутствовать и мэтры – Тьерри Лэмер,
Хуан Пабло Мулине, Матье Леаннер,
Bismut&Bismut.. Как всегда, AD обещает и
другие приятные сюрпризы.

www.maison-objet.com/en/paris-design-week

Rising Talent Awards Carla Baz, Bishop © Nour el Khazen

15, rue de la Bûcherie - 75005 Paris
Каждый день с 11:00 до 19:00
www.admagazine.fr/ad-interieurs-2018

Rising Talent Awards Carla Baz, Oyster © Nour el Khazen

Maison & Objet 7-11 сентября 2018 Biennale Paris 8-16 сентября 2018
В сентябре в Париже проходит юбилейное
30-е биеннале антиквариатов в Гран Палэ. По
этому случаю всех почитателей искусства
ждет
настоящий
праздник
живописи,
декоративно-прикладного
искусства,
ювелирных украшений, скульптуры и дизайна
ХХ века. В прошлом году мероприятие с 60ти летней историей было решено сделать
ежегодным событием и переименовать в
Парижское биеннале. Помимо традиционных
продавцов искусства XVII-XIX веков, среди
участников важные парижские галереи,
занимающиеся дизайном – Galerie Yves et
Victor Gastou, Galerie Jacques Lacoste, Galerie
Downtown, Galerie Mathivet. За подлинностью
экспонатов следит специальная комиссия,
которую возглавляет Кристофер Форбс –
президент группы Forbes и коллекционер.
Grand Palais (Гран Палэ)
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
С 12:00 до 20:00
Четверг 13 сентября до 22:30
Суббота 15 сентября до полуночи
Ramy Fischler Heterotopia, AD Interieurs 2013 © Aleksandar Pertemov

Воскресенье 16 сентября до 18:00
www.biennale-paris.com

Сегодня Maison&Objet Paris – это обязательное
место встречи профессионалов дизайна со всего
мира и точка пересечения бизнеса и творчества.
Два раза в год выставка привлекает более 3000
участников и 85 000 посетителей из 140 стран,
занятых в индустрии. Тема сентябрьской сессии
Maison&Objet – добродетель. Организаторы
обращаются к экологичному образу жизни
и осознанности как к главному руководству
в ежедневном выборе. Каждую сессию
Maison&Objet отмечает самые выдающиеся
достижения в дизайне, выбирая дизайнера года.
В сентябре 2018 лауреатом стал концептуальный
дизайнер из Бельгии – Рами Фишлер (Ramy
Fischler), выпускник школы ENSCI и автор проекта
солидарного ресторана Reffetorio в Париже.
Paris Nord Villepinte
C пятницы по понедельник с 9:30 до 19:00
Во вторник с 9:30 до 18:00
www.maison-objet.com

XXVI Биеннале Антикваров

CINIER
Искусство дарить тепло

10, rue Pré-aux-Clercs
75007 Paris
Посещение шоу-рума
по записи.
direction@cinier.com
+33 6 18 93 28 03
Екатерина Делорм
(рус./фр./англ.) :
export@cinier.com
+33 4 67 18 19 53
cinier_design
cinier_rus
www.cinier.com

На фото: скульптурный радиатор Сinier, модель Scultpural в золотом покрытии, дизайн – Мишель Синье.

Французская семейная марка Cinier представляет непревзойденные по красоте
радиаторы, современные фанкойлы и полотенцесушители, а также скульптурные
светодиодные светильники. Радиаторы производятся из природного материала – камня
Olycale, добываемого во французских Пиренеях. За эксклюзивность и безупречный
дизайн отвечает Джоан Синье, художница и дизайнер. Все модели Cinier делаются
вручную, что гарантирует качество и уникальность изделий.

HAROW
На стыке дизайна и современного искусства
Эта французская студия дизайна во главе с артистом Гарольдом Сангордом
придумывает предметы интерьера, которые похожи на произведения современного
искусства. За каждой созданной вещью стоит оригинальная концепция, рассказывающая
историю предмета и связывающая его облик с мировой культурой. Философия Harow в
том, чтобы уделять максимальное внимание эстетике: изделие рассматривается как артобъект, а уже потом преобразуется в функциональный предмет.

Galerie Freedman Fitzpatrick
8, rue Saint-Bon - 75004 Paris
6-11 сентября 2018
С 10:00 до 19:00
+33 6 19 78 29 74
contact@harow.fr
harow_design

На фото: кресло «Череп» из фибергласса со стальным каркасом. Количество экземляров ограничено.

www.harow.fr

PLEYEL
Культовые музыкальные инструменты в дизайне

93, avenue Daumesnil - 75012 Paris
Посещение шоу-рума по записи.
+33 1 45 61 53 00
Анн-Эммануэль Кан (фр./англ.):
aek@pleyel.net
+33 1 45 61 63 92
+33 6 03 69 71 94
www.pleyel.com

На фото: фортепиано Dream («Мечта») из черного дерева и слоновой кости. Дизайнер – Aльберто Пинто. Mодель P190, лимитированная коллекция. ©Jacques Pepion.

В «Плейель» уже более 210 лет делают инструменты на заказ, а также сотрудничают с
современными художниками и дизайнерами, выпуская эксклюзивные коллекции роялей.
Над дизайном роялей «Плейель» успели поработать: бюро Альберто Пинто, студия Андрэ
Путьма, Хилтон МакКоннико, Peugeot Design Lab и многие другие. Выбрать дизайнерское
фортепиано «Плейель», подписанное рукой его создателя – значит наградить себя
инструментом-предметом искусства, несущим историческую и культурную ценность.

На фото: Пара боковых столов SLEVV с поверхностью из мрамора и ножкой из латуни, лампа QUEENN с ножкой в синем матовом лаке, лампа-торшер SOFF с деревянной ножкой в металлическом лакировке и абажуром из шелка, дизайн интерьера и предметов – Шарль Тассан.

GALERIE MAY
Ода 70-ым во французском стиле
Художница Майлис Кёйрэт и дизайнер интерьеров Шарль Тассан – разделяют страсть к яркой
эпохе 70-х. Новое прочтение этого элегантного и раскованного стиля они создают в своей
парижской галерее. Их почерк – экспрессивная смесь, где встречаются необуржуазный
стиль и легкость и беззаботность семидесятых. Артисты, собранные в галерее «May», делают
искусную мебель и предметы интерьера, применяя традиционные французские техники –
маркетри, декоративное лакирование, керамическую лепку, и попутно смешивая эпохи.

23, rue de Lille - 75007 Paris
Ежедневно, кроме воскресенья,
с 10 до 19, перерыв с 13 до 14.
По субботам с 14 до 19.
+33 1 42 61 41 40
Софи Ле Конт (фр./англ.):
sophie@galerie-may.fr
+33 6 76 72 07 36
galeriemay
www.galerie-may.fr

JEAN PERZEL
Создатели виртуозного света в стиле ар-деко

3, rue de la Cité Universitaire - 75014 Paris
Со вторника по пятницу с 9 до 18,
перерыв с 12 до 13. По субботам с 10 до
19, перерыв с 12 до 14.
+33 1 45 88 77 24 - info@perzel.com
Люба Мейра (рус./фр./англ.)
atelierjeanperzel
www.perzel.com

На фото: лампа Ар-деко, модель 817 в золоте.

Мастерская по производству светильников Jean Perzel появилась во время расцвета ардеко и стала важным участником этого течения в дизайне. Люстры Perzel висели в приемной
короля Бельгии, Генри Форда, семьи Ротшильдов, а позднее украшали кабинеты генерала
де Голля и Жоржа Помпиду. Сегодня знаменитой фабрикой по-прежнему руководит
семья Перзеля, а производство занимает то же красивое здание в стиле ар-деко в центре
Парижа, что и в 1923 году. На одном из этажей расположен шоу-рум с полной коллекцией
великолепных светильников, бра, люстр, торшеров, консолей, а также мебели Jean Perzel.

Ha фото: Новые изделия, созданные на 30-летие галереи: стол Hydrogen в бронзе, Mark Brazier Jones (8 экземпляров), кабинет Arabesque из металла в патине с керамическими деталями и в отдельке из сусального золота (единственный экземпляр), Elisabeth Garouste.

AVANT-SCèNE
30 лет возрождая барокко в декоративном искусстве
«Эти творцы – дети Спилберга и Микеланджело» – отзывается о своих подопечных
основательница галереи Avant-Scène Элизабет Делакарт. Артисты галереи предлагают
своё видение повседневности. Каждая работа от замысловатых стульев руки Марка
Брайзера Джонса до сюрреалистических зеркал от Гумберта Ле Галь – оригинальная,
рукотворная история, проникнутая магией искусства и превращающая привычные
предметы в настоящие шедевры. Аvant-Scène – важный адрес для всех, кто разделяет
любовь к редкому, поэтическому и по-барочному причудливому.

4, place de l’Odéon - 75006 Paris
Ежедневно с 10:30 до 19, кроме
воскресенья и понедельника.
+33 1 46 33 12 40
Орели Паскьо (фр./англ.)
avantscene@avantscene.fr
www.avantscene.fr

LA CORNUE
Элегантные кухни с 1908 года

54, rue de Bourgogne - 75007 Paris
Ежедневно, кроме воскресенья, с 10:30 до 18:30
+33 1 34 48 36 36
Гульнара Искакова (рус./фр./англ.):
gulnara.i@la-cornue.com - +33 1 34 48 38 10
lacornueofficial
www.lacornue.com

На фото: духовой шкаф из коллекции «Château».

Мастера французского дома La Cornue уверены, повар должен быть в центре внимания,
а кухня – выглядеть так же элегантно, как и остальной интерьер дома. Сто лет спустя
после основания, La Cornue остается ручным производством со штабом из всего 60
специалистов. Эти роскошные кухни выбирают для своих ресторанов главные шефповара, не только во Франции, но и во всем мире – Гордон Рамзи, Андреас Виестад,
Мишель Трама, а художники вдохновляются на арт-объекты с участием их легендарных
духовых шкафов из коллекции «Château».

MANUFACTURE GALLERY
6 мастерских дизайна с востока Франции

На фото: кресла Jeanneret Poulain с сидениями из белого войлока, создатель Norki.

Новый шоу-рум в Марэ Manufacture Gallery объединяет сразу несколько французских
марок, занимающихся декором и дизайном мебели в традиционных рукотворных
техниках. Все художники и мастера – из восточного региона Франции, где главный
центр – Страсбург. Визит в Manufacture Gallery – возможность одновременно увидеть
великолепную мебель ручной работы, подобрать ткань, кожу, мех и другие благородные
материалы для отделки, декораций и дизайна интерьеров, а также выбрать предметы
для изящной сервировки.

56, rue Chapon - 75003 Paris
Посещение шоу-рума по записи.
paris@manufacturegallery.com
Перрин Корникэ (англ./фр/нем.):
+33 6 08 25 90 49
perrine.corniquet@cristallerie-montbronn.com
manufacturegalleryparis
www.manufacturegallery.com

LISON DE CAUNES
Маркетри из соломы – изысканный элемент в интерьере

20-22, rue Mayet - 75006 Paris
Посещение шоу-рума по записи.
+33 1 40 56 02 10
Полин Гольдзаль (фр./англ.):
pauline@lisondecaunes.com
+33 6 80 89 50 56
lisondecaunes
www.lisondecaunes.com

Ha фото: стул в технике маркетри из соломы, Lison de Caunes. © Gilles Trillard.

Лизон де Кон посвятила себя искусству маркетри, продолжая таким образом традицию
своего деда, декоратора Андрэ Грульта. Являясь специалистом мирового уровня она
реставрирует мебель и возвращает славу этому скромному и в то же время роскошному
материалу, который подчеркивает красоту современной мебели. Лизон создает на заказ
мебель, аксессуары для дома и настенные композиции для декораторов и дизайнеров.

STUDIOLO
Утонченная вселенная дизайнера Фабриса Оссэ
Studiolo – это итальянский поэтический термин, обозначающий пространство для
коллекционирования и медитации. В одноименной галерее представлены предметы
мебели от дизайнера и коллекционера Фабриса Оссэ, а также работы художников со
всего мира. Вдохновение француза Оссэ – это пастиш, собранный из разных эпох,
культур, а также живописи, архитектуры, дизайна, литературы и гастрономии. Сегодня
Оссэ уделяет особое внимание технологиям.

19, rue du Sentier - 75002 Paris
Посещение шоу-рума по записи.
+33 1 81 80 00 81
contact@magicdesignlab.com
fabrice.ausset

На фото: скамья Silverwing из хромированной стали на первом этаже галереи Studiolo. Количество экземляров ограничено.

www.fabriceausset.net

PERRINE ROUSSEAU
Искусство плетения в современном исполнении

4, rue de Braque - 75003 Paris
Посещение шоу-рума по записи.
+33 1 42 23 16 42
Сикстин Бертье (англ./фр./исп.):
sb@perrinerousseau.com - +33 6 40 58 39 67
perrine_rousseau_paris
www.perrinerousseau.com

На фото: прототип уникальной ткани с металлическими нитями. © Ziv Ravitz.

Дизайнер по ткани Перрин Руссо занимается ручным плетением больших форматов
– ковров, полотен ткани и аксессуаров из текстиля. Её эксклюзивные коллекции
сделаны из благородных и натуральных материалов – льна, шерсти, шелка, кожи,
с оригинальными вплетениями из металлических и медных нитей. Среди клиентов
Перрин именитые дома моды – Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga, Hermès, Céline, а также
дизайнеры и декораторы по всему миру.

KOLKHOZE
За концепутальным дизайном он-лайн

На фото: стол и стулья Screenkiss из стали и стекла, Julian Mayor. Тираж – 10 экземляров.

«Колхоз» – это эксклюзивная он-лайн платформа,
задуманная как кооператив 21 века и созданная
продюсером и коллекционером Тибо Ван ден
Бергом и его напарником Томасом Эрбэ, известным
трендсеттером и международным консультантом
люкс-марок. «Колхоз» объединяет дизайнеров,
художников и декораторов, создающих вещи в
единичном экземпляре и искушенных клиентов,
ищущих уникальные предметы в свои коллекции. На
сайте галереи собраны коллекционные предметы
мебели дизайнеров, которые по аналогии с «от-кутюр»
здесь называют «от-фактюр» («haute-facture»), намекая
на рукотворное производство вещей.

Тибо Ван ден Берг (фр./англ.):
thibaut@kolkhoze.fr
+33 6 52 04 18 41
kolkhoze
www.kolkhoze.fr

Выставки в Париже этой осенью
Джунья Ишигами «Освобождая Архитектуру»

Junya Ishigami «Freeing Architecture»

До 9 сентября 2018

Fondation Cartier pour l’art contemporain - 261, boulevard Raspail - 75014 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 20 • По вторникам до 22.

Первая персональная выставка молодого японского архитектора Джуньи
Ишигами, уже успевшего завоевать «Золотого льва» на Венецианском
© Jean-Baptiste Le Mercier
фестивале. Специально для «Freeing Architecture», Ишигами собрал
более двадцати самых ярких архитектурных проектов в Азии и Европе. Конструкции представлены в
виде искусно разработанных макетов, которые сами похожи на арт-объекты. Ишигами сравнивает свои
творения с пейзажами, лесными массивами и даже облаками, стирая грань между окружающим внешним
миром и построенной руками человека архитектурой. Особенно интересно следить за диалогом, который
разворачивается между работами Ишигами и зданием музея, спроектированным французом Жаном
Нувелем. www.fondationcartier.com

Мастерская Альберто Джакометти глазами Жана Жене

L’atelier d’Alberto Giacometti vu par Jean Genet

До 16 сентября 2018
© Xavier Bejot Succession Alberto Giacometti, Fondation Giacometti

Institut Giacometti - 5, Rue Victor Schoelcher - 75014 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 • По вторникам с 14 до 18 • Продажа
билетов только через сайт.

Этим летом на месте бывшего ателье скульптора Альберто Джакометти распахнул двери Фонд
Джакометти. К открытию подготовили выставку, рассказывающую о тесной дружбе между Джакометти
и писателем и драматургом Жаном Жене. Артисты познакомились в 1954 году благодаря Жан-Полю
Сартру. Все началось с портрета Жене, который в один из визитов начал писать Джакометти. Так возникли
заметки Жене, которые превратились в знаменитое эссе «Мастерская Альберто Джакометти», где
автор размышляет об уникальности творческого метода главного скульптора модернизма. Оригинал
манускрипта вместе с подборкой рисунков и эскизов, записных книжек, фотографий и архивных видео
из Фонда дополняют выставку и спешат пролить свет на связь между двумя гениями-революционерами
XX-го века. www.fondation-giacometti.fr

Нить длиною в век: 1918 - 2018 искусство плетения ковров

Au fil du siècle, 1918-2018, Chefs-d’œuvre de la tapisserie

До 23 сентября 2018

Galerie des Gobelins - Mobilier national - 42, avenue des Gobelins - 75013 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 18.
«Национальная галерея Гобеленов» представляет выставку, посвященную
древнейшему виду декоративно-прикладного искусства – плетению
© Mobilier national / Isabelle Bideau
ковров. На экспозиции «Нить длиною в век: 1918 - 2018 искусство плетения
ковров» собраны работы прославленных французских фабрик с многовековой историей – Мануфактуры
Гобеленов, Бове, Савонери и Обюссон. Любуясь богатой коллекцией, зачатой в тесной связи с художниками
и артистами такими как Люрса, Матисс, Пикассо, Миро, Делане, Хартунг и другими, в галерее Гобеленов
предлагают приглядеться к изменениям, которые в течение века произошли с искусством плетения ковров в
артистическом, социальном и техническом планах. www.mobiliernational.culture.gouv.fr

Импрессионисты в Лондоне, французские художники в изгнании (1870 - 1904)

Les impressionnistes à Londres, les artistes français en exil (1870 - 1904)

До 14 октября 2018

Petit Palais - Avenue Winston Churchill - 75008 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 • По пятницам до 21.

Франко-прусская война 1870 года, а затем кровавые восстания в Парижской
коммуне заставили многих французских артистов искать убежище за пределами беспокойной Франции – в Англии.
Лондон, знаменитый своим рынком искусства, с радостью принял артистов, покинувших Париж, а привезенные
работы выставлялись в галереях и приобретались в частные коллекции. На выставке, при поддержке английской
галереи Tate Britain – более ста полотен, в сопровождении аудио-свидетельств из писем художников. Среди
участников как уже прославившиеся на момент эмиграции – Карпо, Тиссо, Добиньи, изображавшие лондонскую
светскую жизнь, так и будущие основоположники импрессионизма – Писсарро, Моне и Сислей, писавшие виды на
Темзу и пейзажи английских предместий. www.petitpalais.paris.fr

© The Art Institute of Chicago

Густав Климт в «Мастерской Света»

Atelier des Lumières Klimt

До 11 ноября 2018

L’atelier des Lumières - 38, rue Saint Maur - 75011 Paris
C понедельника по четверг: с 10 до 18. Пятница–суббота с 10 до 22.
В воскресенье с 10 до 19. По выходным продажа билетов только через сайт.

© Culturespaces / Eric Spiller

К своему открытию новый мультимедийный центр искусства «Мастерская
Света», подготовил вдохновляющее путешествие вокруг творчества важного представителя венской арт-сцены XX
века – Густава Климта. По случаю 100-летней годовщины со дня смерти австрийского мастера, основоположника
Венского сецессиона, в «Мастерской Света», заработавшей на месте старого литейного завода Plichon, делают
гигантские проекции его работ под музыку Шопена и Штрауса. Работы, реализованные художниками по свету
итальянцами Джанфранко Ияннуччи, Ренато Гатто и Максимилианно Сиккарди, оживят прекрасных декадентских
девушек с картин «Юдифь», «Даная» и «Поцелуй», а также узоры из цветов, пейзажи и полотна артистовсоотечественников – художника Э.Шиле и архитектора Ф.Хундертвассера. www.atelier-lumieres.com

Картины удаленных уголков

Peintures des lointains

До 3 февраля 2019

Musée du Quai Branly - 37, Quai Branly - 75007 Paris
Вторник, среда, воскресенье: с 11 до 19 • Четверг, пятница, суббота: с 11 до 21.

Первая выставка, на которой покажут уникальную коллекцию живописи из
хранилища музея Бранли: для «Картин удаленных уголков» отобрали около
200 полотен и рисунков, датированных с конца XVIII века до середины XX
века. Посетители смогут оценить очень разную и малоизвестную коллекцию, где «Одалиска» Жан-Батиста
Анжа Тиссье соседствует с портретами североамериканских индейцев кисти Джорджа Кэтлина, а бытовые
сцены жизни креолов руки Эмиля Бернара находятся рядом с рисунками и эстампами Матисса и Гогена,
изображающих таитян. Необычная подборка раскрывает историю колониального знакомства европейцев
с «другими» народами и с их неизвестными землями, а также эволюцию художественного изображения
туземцев. www.quaibranly.fr

@ Musée du quai Branly / Enguerran Ouvray

Зао Ву-Ки. Пространство это тишина

Zao Wou-Ki. L’espace est silence

До 6 января 2019

Musée d’Art Moderne de la ville Paris - 11, avenue du Président Wilson - 75116 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 • По четвергам до 22.

В Парижском Музее современного искусства идет ретроспектива артиста
из Китая – Зао Ву-Ки (1920-2013). Художник, соединивший в своей судьбе
несколько миров, Зао Ву Ки покинул Китай в 1948 и приехал в Париж,
© ADAGP, Paris, 2018 / Dennis Bouchard
позже он неоднократно путешествовал в Америку. Ву-Ки одним из первых
почувствовал свежесть и динамизм американской живописи и использовал их в собственных работах.
Постепенно артист добавляет в свой почерк черты традиционной китайской живописи. Отношения китайца
с внешним миром – результат открытий, совершенных им во время путешествий и встреч. Самые знаковые
из них – с поэтом, писателем и художником Анри Мишо и композитором Эдгаром Варез. Музыка и поэзия
– две вселенные, непрерывно вдохновляющие Ву-Ки и придающие драматический смысл фразе-эпиграфу
выставки «пространство – это тишина». www.mam.paris.fr

Японизм 2018: души в резонансе

Japonisme 2018 : les âmes en résonance

Июль 2018 – февраль 2019

Адреса и часы работы интересующих мероприятий – уточняйте на сайте.
В 2018 году Франция и Япония отмечают 160-летие установления
дипломатических отношений, а также в этом году в Японии празднуют
150 лет с начала эры Мейзди, открывшей страну внешнему миру. По этому
поводу французское и японское правительства устроили сезон культуры Ниппона – «Японизм 2018: души в
резонансе», который пройдет по всем уголкам Франции с июля 2018 по февраль 2019. Концерты, выставки,
кинопоказы, гастрономические фестивали, спортивные и другие мероприятия – всего более 50 событий. Свою
современную версию страны восходящего солнца покажут в Центре Помпиду, Парижской филармонии, музее
Декоративного Искусства, театре Шайо, Ля Вилетт, Французской синематеке и Японском культурном центре. В
Лувре готовят специальную инсталляцию – в стеклянной пирамиде на площади установят монументальную
золотую скульптуру «Трон» японского артиста Кохэя Навы (Kohei Hawa); в Центре Помпиду пройдет выставка
архитектора из Осаки, почитателя модернизма – Тадао Андо, экс-боксера, самостоятельно выучившегося
архитектуре с помощью книг и путешествий; а в Филармонии покажут гагаку – древнейший жанр выступлений
для императорского двора. www.japonismes.org

© Kazumi Kurigami

Альфонс Муха в музее Люксембург

Alphonse Mucha

12 сентября – 27 января 2019

Musée du Luxembourg - 19, rue de Vaugirard - 75006 Paris
Ежедневно с 10.30 до 19.

Чех по происхождению, знаменитый на весь мир художник Альфонс Муха
остался навсегда связан с образом Парижа 1900-х годов. Добившийся
популярности благодаря легендарным афишам, ставшими символом
Ар-нуво, Муха был не только талантливым создателем плакатов:
сохранились картины, скульптуры, рисунки, предметы искусства,
принадлежащие руке артиста. Исследуя собрание работ, погруженных
в исторический контекст – распад Австро-венгерской империи и новое
© Mucha Trust 2018
рождение Чехии, посетители увидят малознакомую личность артиста,
мистика и визионера, интересующегося политикой, привязанного к своей родине и вдохновенного идеей
союза между славянскими народами. www.museeduluxembourg.fr

Пикассо: розовый и голубой периоды

Picasso: Bleu et Rose

18 сентября 2018 – 6 января 2019

Musée d’Orsay - 1, rue de la Légion d’Honneur - 75007 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 9.30 до 18 • По четвергам до 21.45.
Музей Орсэ совместно с музеем Пикассо в Париже подготовили выставку
по следам «розового» и «голубого» периода в творчестве Пабло Пикассо.
Её уникальность в том, что она объединила ранее не выставлявшиеся в
одном пространстве работы, а некоторые картины, например, La Vie, 1903
© RMN-GrandPalais / Mathieu Rabeau © Succession
Picasso 2018
(«Жизнь») будут представлены во Франции впервые. Посетители смогут
по-новому взглянуть на творчество Пикассо 1900 - 1906 годов – знаковый период в карьере художника,
начавшийся с депрессии, спровоцированной потерей близкого друга художника – Карлоса Касагемаса.
Музей Орсэ подробно расскажет о юном Пикассо и его эпохе: работы мастера будут представлены рядом
с шедеврами его предшественников и современников, как во Франции, так и в Испании. www.musee-orsay.fr

Караваджо в Риме: друзья и враги

Caravage à Rome. Amis et ennemis

21 сентября 2018 – 28 января 2019

Musée Jacquemart-André - 158, boulevard Haussmann - 75008 Paris
Ежедневно с 10 до 18 • По понедельникам до 20.30.

Этой осенью музей Жакмар-Андрэ и Университет Франции представят
выставку, посвященную итальянскому живописцу Караваджо –
эмблематической фигуре в мировой истории искусств, вдохновлявшей
© The State Hermitage Museum / Pavel Demidov
Рембрандта и Рубенса. Для этого в Париж впервые привезут 9
оригинальных шедевров итальянского мастера, собранных по главным музеям Италии: римских
Национальной галереи и галереи Боргезе, миланской Пинакотеки, Музея «Страда-Нуова» в Генуи, а также
особенного гостя картину «Лютнист», приехавшую из петербургского Эрмитажа. Выставка расскажет
о карьере художника в Риме через призму отношений Караваджо с коллекционерами-меценатами,
артистами, поэтами и интеллектуалами его времени, и одновременно прольет свет на врагов великого
мастера, известного своим бурным нравом. www.musee-jacquemart-andre.com

Эгон Шиле и Жан-Мишель Баскиа

Egon Schiele – Jean-Michel Basquiat

3 октября 2018 – 14 января 2019

Fondation Louis Vuitton - 8, avenue du Mahatma Gandhi - 75116 Paris
Ежедневно, кроме вторника, с 12 до 19 • По пятницам с 12 до 21 •
В выходные с 11 до 20.

Два разных уголка земли – Вена и Нью-Йорк, два разных периода двадцатого
века, два молодых и ярких артиста – Эгон Шиле и Жан-Мишель Баскиа, две
© Fotografie Leopold Museum, Wien
рано оборвавшиеся жизни, которые поражают наэлектризованной силой.
Фонд Луи Виттон представляет две отдельные выставки, вписанные в насыщенный событиями контекст,
прожитый каждым из художников. Для Шиле – Вена начала 20 века, столица мощной Австро-венгерской
империи, колыбель интеллектуальной и артистической жизни; для Баския – Нью-Йорк начала 80-х с бурлящим
андерграундом и урбанистической культурой, вопросы артистического и личного самоопределения. Фонд
современного искусства показывает актуальный взгляд на судьбы и работы артистов, повлиявших на
сегодняшнее искусство и мировоззрение. www.fondationlouisvuitton.fr

Миро

Miro

3 октября 2018 – 4 февраля 2019

Grand Palais - 3, avenue du Général Eisenhower - 75008 Paris
Ежедневно, кроме вторника, с 10 до 20. По средам, пятницам и субботам до 22.

Обширнаявыставка-ретроспектива,объединившая150полотенкакизколлекций
больших музеев в Европе и Америке, так из частных собраний. Экспозиция
объединяет 70 лет творчества испанского мастера, родом из Барселоны, искусно
© Successió Miró / Adagp, Paris 2018
прослеживая эволюцию его техник и таланта. Картины, рисунки, скульптуры,
керамика Миро, созидающего шедевры из своих снов, открывают посетителям дверь в прекрасную поэтическую
вселенную художника. Чередуя периоды фовизма, кубизма и сюрреализма, заключительные залы экспозиции
отведеныпоследнимгодамжизниитворчестваМиронаМайорке–времени,когдаонобратилсякбольшимформатам.

www.grandpalais.fr

Сироси Сугимото в Версале

Hiroshi Sugimoto au Château de Versailles

16 октября 2018 – 20 января 2019

Château de Versailles - Place d’armes - 78000 Versailles
Ежедневно, кроме понедельника, с 12 до 18.30.

Начиная с 2008 года, в Версале ежегодно организуют специальную
выставку, посвященную одному современному французскому или
иностранному артисту. В 2008 году это был Джефф Кунс, в 2009 году –
Ксавье Велана, в 2010 – Такаши Мураками, потом – Бернар Венет, Джоана
Васконселос, Джузеппе Пеноне, Ли Уфан, Аниш Капур, Олафур Элиассон.
Каждый из артистов с помощью доступных художественных средств
стремился наладить диалог между новым и старым. В этом году в Версаль
© EPV / Thomas Garnier
пригласили знакового японского фотографа и архитектора Сироси
Сугимото, известного масштабный проектом «Театры», где он снимал на черно-белую пленку старые
театры в Европе и кинотеатры 20- и 30-х годов в Америке. Мультидисциплинарный артист представит
новый проект на территории Трианона. www.chateauversailles.fr

Грейсон Перри

Grayson Perry

19 октября 2018 – 03 февраля 2019

Monnaie de Paris - 11, quai de Conti - 75006 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19 • По средам до 21.

Парижский Монетный двор организует дебютную во Франции
ретроспективу современного британского артиста Грейсона Перри.
© Monnaie de Paris
Работы из керамики, металла, ковры и гравюры артиста переполнены
иронией и сарказмом относительно таких острых вопросов как идентичность, пол, социальное
разделение, а также религия и сексуальность. Перри играет и с собственной идентичностью, регулярно
перевоплощаясь в Клэр – женское альтер-эго и часть перфомансов. Артист из Лондона исследует
жизнь современного общества и его пороки. Защитник феминизма, Перри также поднимает вопрос
мужественности и показывает, что традиционные ценности сегодня размыты. Выставка идет на двух
этажах Монетного Двора и включает 10 тематических глав, каждая из которых раскрывает предмет
интереса британца. www.monnaiedeparis.fr

Все – Понти. Джо Понти – архи-дизайнер

Tutto Ponti, Gio Ponti archi-designer

19 октября 2018 – 10 февраля 2019

Musée des Arts Décoratifs - 107, rue de Rivoli - 75001 Paris
Ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 18 • По четвергам с 11 до 21.
Один из самых влиятельных дизайнеров и архитекторов XX века,
вдохновляющий индустрию по сей день Джо Понти впервые чествуется
во Франции на выставке в Музее Декоративного искусства. Неутомимый
деятель, одинаково интересовавшийся как промышленной продукцией,
Fonds Marco Arosio
так и рукотворным мастерством, Понти перевернул послевоенный
мир архитектуры и дизайна, показав новые формы итальянского искусства жизни. На выставке полный
репертуар его работ с 1921 по 1978 годы – архитектура, мебель, светильники, предметы из стекла и керамики,
ювелирные украшениями, а также номера издававшегося им журнала Domus, посвященного дизайну. Стоит
идти, хотя бы потому, что именно этот миланский архитектор придумал дизайн кофемашины La Cornuta
марки Pavoni – символа итальянской «дольче вита». www.madparis.fr

KOLKHOZE

Стол PINKK

GALERIE MAY

Выберите эксклюзивную вещь
в дизайн-кооперативе нового
поколения «Колхоз».
www.kolkhoze.fr

Подборка элегантной мебели и
предметов декора в авторском дизайне,
вдохновленном 70-ыми.
Ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19,
перерыв с 13 до 14. По субботам с 14 до 19.
23, rue de Lille - 75007 Paris

XVIII
XVII

Шкаф из коллекции Château

LA CORNUE

Стол и стулья из латуни, Valentin Loellmann

ГАЛЕРЕИ, ШОУ-РУМЫ и МУЗЕИ

VIII
arc de triomphe

Посетите шоу-рум La Cornue – мастеров по
созданию королевских кухонь.
Ежедневно, кроме воскресенья,
с 10:30 до 18:30.
54, rue de Bourgogne - 75007 Paris

XVI

7

Tour Eiffel
FONDATION CARTIER
Galerie des gobelins

VII
LISON DE CAUNES

petit palais
Патерны маркетри из соломы, Июнь 2018

l’atelier des lumières
musée du quai branly
musée d’art moderne
musée du luxembourg
musée d’orsay
musée jacquemart-andre
fondation louis vuitton
grand palais
château de versailles
monnaie de paris
musée des arts décoratifs

ГАЛЕРЕИ И шоурумы
Музеи и культурные
выставки

XV

VI

9
XIV
CINIER

Познакомьтесь с парижским мастером,
возродившим редкую технику маркетри из
соломы. Посещение шоу-рума по записи.
20-22, rue Mayet - 75006 Paris

Выберите дизайнерский радиатор или
стильный светодиодный светильник для
вашего интерьера.
Посещение шоу-рума по записи.
10, rue Pré-aux-Clercs - 75007 Paris

Скульптурный радиатор Royal

Institut giacometti

4
1

AEroport Roissy

PERRINE ROUSSEAU

Оцените savoir-faire с востока Франции,
собранные в парижском шоу-руме.
Посещение шоу-рума по записи.
56, rue Chapon - 75003 Paris

Прогуляйтесь по уникальному
пространству галереи с шоурумом и подборкой мебели от
дизайнера Фабриса Оссэ.
Посещение шоу-рума по записи.
19, rue du Sentier - 75002 Paris

Откройте для себя эксклюзивные коллекции
тканей, ковров и аксессуаров из текстиля,
созданных дизайнером Перрин Руссо.
Посещение шоу-рума по записи.
4, rue de Braque - 75003 Paris

HAROW

XIX

IX

X

10

8
11

I

Взгляните на работы артиста Гарольда Сангорода,
которые балансируют между дизайн- и арт-объектами.
6-11 сентября 2018, c 10:00 до 19:00.
8, rue Saint-Bon - 75004 Paris

XX
III

PLEYEL

XI
IV

2

notre dame

JEAN PERZEL

XIII

XII

Зайдите в легендарный Дом
«Плейель» – знаковое место по
производству дизайнерских роялей.
Посещение шоу-рума по записи.
93, avenue Daumesnil - 75012 Paris

AVANT-SCÈNE

5

AEroport Orly

Загляните в историческую фабрику по
производству светильников и мебели
в стиле ар-деко.
Со вторника по пятницу с 9 до 18,
перерыв с 12 до 13. По субботам с 10 до
19, перерыв с 12 до 14.
3, rue de la Cité Universitaire - 75014 Paris

Окунитесь в поэтический и причудливый
мир барочной красоты в знаменитой
парижской галерее.
Ежедневно с 10:30 до 19, кроме
воскресенья и понедельника.
4, place de l’Odéon - 75006 Paris

стол Lotus, Frank Evennou

3

Лампа Ар-деко, модель 509 bis GM

V

Фортепиано Pleyel Directoire ©Jacques Pepion

II

6

Ткань Vicara Bleu

Chêne de l’Est

manufacture gallery

Кресло «Орбиталь»

Sacré-cœur

Софа из коллекции Studiolo

STUDIOLO

w w w. fr e n c h c e nte ro fd e s i g n .co m
fac e b o o k .co m/fr e n c h c e nte ro fd e s i g n
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