традиции

Восток - запад

Испанский дизайнер
Хайме Айон расписал
фарфор для японской
компании Choemon
и рассказал «Домашнему», как это было

На выставке DesignTide Tokyo-2010
много шума наделал стенд компании Choemon – производителя
традиционного японского фарфора. Неудивительно, ведь коллекцию посуды для бренда представил
сам Хайме Айон в сотрудничестве
с дизайн-бюро Maruwakaya. Знаменитый испанец, вдохновленный
традиционным восточным ритуалом приема пищи, вручную расписал каждый предмет.
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ТРАДИЦИИ

«само слово «традиция» заключает в себе историю,
людей и знания. думаю, традиции – это то, что
объединяет нас с прошлым и будущим».

традиционные для керамики кутани
цвета – синий, красный и белый – мастерски обыграны Хайме
айоном в коллекции
посуды.

Целью проекта было
показать актуальность
японской традиции
производства фарфора
в современном мире.
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В мастерской Хайме
айон удивил мастеров оригинальными
рисунками – модерновыми, но сохранившими традиционный
дух фарфора кутани.

нию три раза и неделями просиживал в мастерских, чтобы мы могли
работать сообща. Вспоминая все
усилия в процессе, особенно приятно видеть финальный результат
нашего сотрудничества.

текст: анастасия Хватова; фото: пресс-служба how Incorporated

– Легко ли европейцу понять японские традиции?
– Япония – одно из моих любимых
мест на планете. Я часто приезжаю
сюда, многие мои друзья живут
в этой стране. А то что в культурном плане мы так непохожи, мне
даже нравится. У японцев есть удивительное свойство во всем добиХАЙМЕ АЙОН,
ваться совершенства. Япония вдохдизайнер
новляет меня, и я старался отра«для меня главной
зить это в коллекции.
сложностью при реали– Как вы выбирали цветовую
зации проекта стал языпалитру?
ковой барьер. Все дру– Мы использовали традиционгие проблемы быстро
решались, ведь японцы
ные цвета для изображения нетратакая отзывчивая нация.
за последние десять лет диционных рисунков. Идея была
простой: сохранить устоявшиеся
я часто работал с фарфором и великими маспредставления о керамике Кутатерами в этой области,
ни с многовековой историей, но
но общение с командой
придать им новое звучание благоKutani Choemon – это
нечто совершенно
даря моим собственным взглядам
новое. традиционный
на
традицию японского фарфора.
подтекст работы стал
– В какие сроки был реализован
для меня вызовом».
www.hayonstudio.com,
проект?
www.choemon.com
– Над этим проектом мы трудились
больше года. Работа была очень
упорной и напряженной, ведь и я,
и мастера Choemon, и представители Maruwakaya постоянно вносили
в проект что-то свое. Я ездил в Япо-

