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Insta Victims
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Стены ради лайков
в соцсетях. Walls for a like

in social networks.

О

тличный пример сотрудничества фабрик в области традиционного декора с инфлюэнсерами со всего мира.
Испанская компания Coordonné к собственному 40-летнему
юбилею предложила сорока влиятельным художникам, фотографам и независимым арт-директорам cоздать рисунки актуальных обоев. Кто-то из них модернизировал уже существующие образцы в английском духе, сменив цвет на новые оттенки
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года. Однако большинство пошло другим путем: используя
тонкую палитру исторических оттенков, они перевели ее на
язык актуальной графической культуры. Тут нашлось место и
модному градиенту, и оп-арту, и нежным девичьим грезам, и
наивным элементам детского рисунка. «Яркие эмоции заразительны, и мы надеемся передать этот эмоциональный цветовой заряд миру», — считают инфлюэнсеры, ориентируясь,
на любимые инстаграмные приемы — жизнерадостную карамельную палитру и эффектную графику, которая делает любую
стену отдельным произведением, заслуживающим, может быть,
большего внимания, чем весь интерьер в целом.

1. Валерия Палмейро / Coco Davez: «На защите невинности и цвета». Художник, фотограф и арт-директор использовала нарисованные широкой кистью элементы. 2. Лука Хуго Бруккулери. Барселонский дизайнер сицилийского происхождения исследует тему цвета и света градиента на примере преломленных лучей
света. Он уверен, что даже эфемерное сияние способно вызывать сильные эмоции. 3. Мирейя Руис. Художник увлечена многомерными рисунками в духе оптических иллюзий: их она наносит на текстиль, штукатурку, керамику и, конечно, бумагу. 4. Изабель Филиу. Иллюстратор из Квебека попыталась придать рисунку
женственность, маньеризм и цвет. 5. Ноэми Седий. Независимый арт-директор из Парижа создает композиции из простой геометрии и эшеровского оп-арта.
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Global Village

Имитировать промышленным способом ручную работу — модный
тренд. Handmade work's imitation is one of the top trends.

Сделанное руками —
вот что волнует сейчас
производителей.
Как может выглядеть
сельская жизнь
в эпоху интернета?
Craft is the subject
of manufacturer's
attention. How country
life may look in the time
of the Internet?
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Кристина
Челестино
Cristina Celestino

Дизайнеры просиживают в исторических архивах и собирают образцы
аутентичных вышивок и росписей
по всему миру — неважно откуда,
из России, Узбекистана или Японии.
Компании по производству тканей и
обоев снаряжают фольклорные экспедиции для пополнения архивов. Интерес большого бизнеса к народным
промыслам закономерен: уникальный
рисунок повышает ранг серийной
вещи и придает интерьеру необходимый градус историчности и «правдивости». Это искусная игра в безыскусность, поскольку фольклорные
рисунки используются как цитата, а
не основной текст.
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1. STRIPES MOSAIC,
Missoni Home.
2. 40th Anniversary
Collection,
CRISTINA CELESTINO,
COORDONNÉ.
3. Rosetta,
OSBORNE & LITTLE.
4. MISAKI, Okinawa,
JAB ANSTOETZ.
5. MARQUETTERIE
ARDOISE, LELIEVRE.
6. SPICES, SERENA
CONFALONIERI,
WALL & DECÒ.
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