Фото: Kaori Kurihara, http://kaorikurihara.com

Дом #вещь!

Фото: https://floriswubben.com

К

ерамические вещи могут быть не
просто частью интерьера, но самостоятельными арт-объектами!
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Плод воображения
Каори Курихара выросла в Осаке, училась гончарному
мастерству в Киото, потом изучала дизайн украшений,
в том числе работу с эмалями, во Франции. Наверное,
поэтому все детали ее фантастических растений вылеплены с ювелирной точностью. Эти вымышленные фрукты-овощи чем-то похожи на реальные бананы, цветную
капусту, плоды дуриана и прочие ботанические изыски,
но при этом в них есть элемент неожиданности.

Глиняный пресс-релиз
Флорис Вуббен создает уникальную мебель: с помощью разработанных им машин он вручную выдавливает из глины предметы
нужной формы, обжигает и покрывает глазурью. Его прессованные керамические стулья были использованы для показа коллекции модного дома Изабель Маран… и привлекли чуть ли не больше внимания, чем дизайнерские туфли и сумки!
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Идеальная пара
Если уж керамика функциональная, пусть и простая, то ее форма и цвет
должны этой функции
соответствовать на сто
процентов! Фотограф
Ксения Колесникова решила не просто делать
симпатичные кашпо
с разводами и крапинками, но и сразу подбирать к ним подходящие
растения — от миниатюрных суккулентов до раскидистой монстеры или
совершенно инопланетно выглядящего кустика
серебристого калоцефалуса, чтобы получилось
наиболее эстетичное
сочетание.

Всему голова

Голландец Оливье ван Херпт не только «печатает» глиняные сосуды на собственноручно сконструированном
3D-принтере, что само по себе необычно, но еще и экспериментирует со звуковым дизайном. На работу принтера воздействуют ритмичные звуки низкой частоты, исходящие от
динамика, установленного ниже печатной платформы.
Текстура отражает усиление или ослабление вибраций —
и на поверхности получаются узоры. Таким образом можно
даже получить трехмерное изображение музыкального
альбома или шума деревьев в лесу!

Итальянка Паола Паронетто долго экспериментировала с разными видами керамики, пока не
пришла к выводу, что больше всего ей по душе
работа с паперклеем (от англ. paper, clay — бумага и глина) — это материал для лепки, представляющий собой керамическую массу с добавлением целлюлозы. Из него она создает скульптуры,
которые органично смотрятся и в домашнем интерьере, и на выставке современного искусства.
Ее новая коллекция появилась под впечатлением
от традиционных индийских головных уборов —
разноцветных тюрбанов.
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