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интерьеры коллекция

Соцветия земли и моря

ИЗРАИЛЬСКАЯ ХУДОЖНИЦА РАСПИСАЛА
СЕРВИЗ BERNARDAUD

Антонина Плахина

ЛИ МО ЖС КА Я

мануфактура фарфо+
ра Bernardaud объявила о сотрудничестве с
израильской керамисткой Земер Пелед.
Результатом совместной работы стала автор+
ская коллекция In Bloom («Цветение»).
Художница была допущена на фабрику,
чтобы изучить производственные процессы,
которые она учла при создании своего вари+
анта росписи. Эксперт, работающий на фаб+
рике более 30 лет, посвящал ее в тонкости и
секреты декорирования фарфора. Ярко+
синие цветы, состоящие из сотен тончайших
лепестков, распускаются на белоснежных
чашках, блюдцах, блюдах и тарелках коллек+
ции. Чтобы добиться этого эффекта, Пелед
долго училась делать быстрые и динамичные
мазки, контролируя силу нажатия кистью.
Если приглядеться, можно увидеть, как цель+
ное изображение распадается на отдельные
мазки. Художница как будто приглашает нас
присмотреться и почувствовать эти моменты
преображения.
Земер Пелед прославилась своими биоморф+
ными скульптурами, похожими на морские
актинии и кораллы, завораживающими и
таинственными одновременно. Эти фантас+
тические растениевидные формы искусно
составлены из множества фарфоровых оскол+
ков, глянцевых и матовых, белых и цветных.
Пелед родилась в Израиле в 1983 году, учи+
лась в Академии искусства и дизайна
Безалель в Иерусалиме и в Королевском кол+
ледже искусств в Великобритании. Ее работы
экспонировались в числе прочего в лондон+
ской галерее Saatchi и находятся в частных
собраниях коллекционеров по всему миру.
Сейчас она живет и работает в Лос+
Анджелесе. Новая коллекция будет доступна
в Москве эксклюзивно в ТД ЦУМ.
www.bernardaud.com

BERNARDAUD
Знаменитый производитель лиможского фарфора,
одно из старейших семейных предприятий Франции,
основанное в 1863 году. В 1949 году на предприятии
впервые в Лиможе была сооружена туннельная печь,
благодаря которой стал возможен непрерывный
обжиг фарфоровых изделий — в результате повысилось их качество и увеличились объемы производства.
В конце 1960-х владельцы запустили первую рекламную кампанию фарфора на телевидении. В 2003 году в
Лиможе был основан фонд предприятия Bernardaud,
призванный повышать интерес к производству фарфора во Франции и в числе прочего устраивать выставки
и приглашать к сотрудничеству известных художников и скульпторов.
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