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Интерьеры бу тик а Miu Miu
с к о л л е к ц и е й p r e - fa l l 2 0 1 5
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2015»

непосредственной близости от Prada, буквально через дорогу. Мы начали работу с
рассмотрения нескольких различных архитектурных типологий. Вот как мы рассуждали: здание должно выглядеть скорее
как частный дом, нежели как магазин,
быть скорее скрытым, чем открытым, скорее сдержанным, чем экстравагантным,
скорее непрозрачным, чем прозрачным. В
построенном виде оно представляет собой
коробку, размещенную непосредственно
на уровне улицы, крышка которой немного
сдвинута, обозначая вход и позволяя прохожим заглянуть внутрь здания. И только
при таком взгляде должно становиться понятно, что здание на самом деле представляет собой магазин. От входа, увенчанного
огромным навесом, двухъярусный интерьер магазина виден как на ладони, про-

странство как будто срезано гигантским
ножом, раскрывая зрителю его внутренние пласты. Закругленные, сглаженные
края медных поверхностей резко контрастируют с бритвенно-острыми стальными углами наружной стальной коробки, а
отделанные парчой ниши, напоминающие
естественные гроты, обращены к центру
бутика, словно ложи к сцене театра. Двухэтажное помещение с высокими потолками — не просто бутик с соблазнительными
товарами на прилавках и в витринах, оно
напоминает просторный и уютный дом с
удобными диванами и креслами.
Фасад лишен логотипа и вообще какого
бы то ни было пышного декора. Его зеркальная полировка вызывает в воображении
взмах огромной кисти, смазавшей обычно
матовые поверхности стальных панелей.

Зеркальный блеск привлекает взгляды и
возбуждает любопытство прохожих. Однако, в отличие от обычной витрины, эта
поверхность не пропускает взгляд внутрь
здания, а отражает его, словно зеркало; вместо привычного прозрачного стекла человек видит собственное отражение».
По случаю такого важного для Miu Miu
открытия в магазине появилась одежда из
коллекции pre-fall — на три месяца раньше, чем ее можно будет купить, к примеру,
в Европе или Америке. Закончилось празднование показом коллекции сезона осеньзима 2015/16, до этого представленной
месяц назад на Неделе моды в Париже. Как
известно, Токио — город будущего. И Miu
Miu полностью отработал этот европейский стереотип, показав ему самое новое и
современное, что у бренда было.
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