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В конце марта в Дохе по проекту французского архитектора Жана Нувеля
открылся впечатляющий Катарский национальный музей. Его архитектуру
не менее впечатляюще дополняют 114 скульптур из больших черных стеклянных бусин — они расположены в пространстве искусственной лагуны, устроенной перед зданием. Автор масштабного скульптурного проекта — соотечественник Нувеля художник Жан-Мишель Отоньель. «С одной стороны, скульптуры представляют собой нечто абстрактное (в какой-то степени они похожи на кружево), с другой — напоминают растения, а под определенным углом
выглядят как соединенные между собой буквы, уподобляясь арабской каллиграфии,— делится деталями Отоньель.— Мне все больше и больше нравится
выстраивать связь с архитектурой, я делал подобные проекты с японскими
архитекторами — Кенго Кумой и Тадао Андо. С Жаном Нувелем это уже мой
второй проект. Музей с лагуной и скульптурами находится фактически при
въезде в город, это первое, что люди будут видеть на пути из аэропорта».
Жан-Мишель Отоньель всегда интересовался тем, как искусство может взаимодействовать с пространством и людьми — будь то скульптура, вписанная в интерьер дома или квартиры, или же большой проект из множества художественных конструкций, занимающий огромные площади, к примеру, Версальского
парка. Он начинал с совсем небольших скульптур, их можно было увидеть,
к примеру, на персональной выставке, состоявшейся в 1997 году в венецианском Музее Пегги Гуггенхайм. «Мир современного искусства сам по себе был
очень небольшим. Это сейчас, к примеру, все говорят про KAWS, его огромные
скульптуры и сотрудничество с модными домами, а тогда все было по-другому»,—
вспоминает художник. Его первый выход в городское общественное пространство наряду с обращением к большой форме состоялся 19 лет назад: именно
тогда, в честь 100-летия Парижского метро и смены тысячелетий во французской столице появился редкий на тот момент образец современного пабликарта. Проект «Беседка ночных прохожих» Жан-Мишеля Отоньеля — это вход
в метро «Пале-Рояль». Он представляет собой воздушный павильон, собранный
из любимых художником стеклянных бусин серебристого, красного, желтого
и голубого цветов, которые произведены по традиционной технологии в Мурано. «У меня была идея воспроизвести интимный характер моих небольших

