Дежавю

РАВНЕНИЕ НА ПРУВЕ
В этом году, когда отмечается 110-летие со дня рождения Жана Пруве, увидела
свет коллекция Prouvé RAW — семнадцать предметов по эскизам дизайнера.

1930
Кресло Cité.
Его дизайнер сделал
к конкурсу мебели
для студенческого
общежития Cité
Universitaire в Нанси.

2011

В коллекции Prouvé RAW
кресла Cité представлены
в двух расцветках: белой,
как на фото, и темно-серой.

ЖАН ПРУВЕ (1901–1984)

2011

Табурет Solvay впервые был выпущен
в 1941 году. Его снова
сделали из промасленного дуба, но с тремя
вариантами окраски
металлического крепежа.

омпании Vitra, G-Star, а также дочь
Жана Пруве, Катрин, объединили
усилия и выпустили коллекцию
Prouvé RAW, в которой представлены как хорошо известные, так и
забытые произведения дизайнера.
Им понадобилось два года для того,
чтобы “освежить” классику Пруве тканями
или повторить ее в других материалах. Французский конструктивист всегда уделял пристальное
внимание форме предмета и технологии его
изготовления. “Папа обожал раскачиваться
на стуле и балансировать, поэтому у Standard
Chair утолщенные задние ножки из металла”, —
делится воспоминаниями Катрин Пруве. В серии
также представлены кресла Cité (именно такие
стояли в гостиной самого мастера), в новом
варианте обтянутые серым или белым хлопком,
с подлокотниками из натянутых кожаных ремней
с пряжками.
Кроме предметов Пруве проектировал сборные дома. Для одного из них — Тропического
(AD писал об этом доме в сентябре 2007 года), —
он придумал всю обстановку. Оттуда родом
светильник Potence и стол S.A.M. Tropique со столешницей из шлифованной или матированной
(версия 2011 года) нержавеющей стали.

К

ФОТО: АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Художник, дизайнер и конструктор. Первую коллекцию
мебели выпустил в 1947 году.
До 1956 года владел мастерской в Нанси, позже основал конструкторское бюро
Les Constructions Jean Prouvé
в Париже. Помимо предметного
дизайна Пруве занимался проектированием сборных домов
и навесных фасадов. Все его
изобретения очень практичны.

2011
Cтол S.A.M. Tropique
из коллекции Prouvé
RAW со столешницей
из нержавеющей стали.

2011

Жан Пруве с
семьей едет
отдыхать и
испытывать
изобретенную
палатку.

Кровать Lit Flavigny (оригинал 1945 года), сталь, дуб.
Названа в честь родного
города Пруве — Флавиньи.

2011
Standard Chair появился
в 1934 году. В оригинале
он имел не только черные, но и белые ножки.

Что касается стула Standard Chair, то Vitra выпускает его уже десять лет, окрашивая каркас
в разные цвета. В этом году стулу вернули оригинальный, черный цвет ножек.
Всего в коллекции Prouvé RAW семнадцать
предметов, пронумерованных и отмеченных
специальным клеймом, девять из них появятся
в шоу-румах Vitra уже этой осенью.
ОЛЬГА СОРОКИНА

1967
Гостиная в доме
Жана Пруве в Нанси.
Предметы, которые
пускались в массовое
производство, сначала испытывались
на домочадцах.

1950
Светильник Potence
изначально проектировался для Тропического дома. С 2001 года
входит в постоянную
коллекцию Vitra.

