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слева: роберт доусон
представляет арт-объект,
облицованный плиткой arianna
Ceramica Bardelli
внизу: серия Spin из фарфора,
на которых старинный мотив
Willow Pattern
трансформирован таким
образом, что кажется, будто
тарелки вращаются

иллюзионист
керамист Роберт доусон Берет
за основу старинные орнаменты
и подвергает их невероятным
трансформациям. О своих
экспериментах он рассказал
interni во время визита в Москву
на совместное мероприятие
RIM.ru и Центра Дизайна
ARTPLAY – RIM SEASONS 2014
текст: Ольга Гладуш,
фото: Tino Tedaldi

У

роженец Нью-Йорка, Роберт
Доусон провел большую часть своего детства
в швейцарской Женеве. После окончания
школы он отправился в Лондон, где поступил в Королевский колледж искусств и получил степень магистра искусств со специализацией в области керамики. В этом городе он
живет по сей день и там же основал собственную студию Aesthetic Sabotage.
В начале 1990-х годов Роберт увлекся
экспериментами с орнаментами, увиденными на предметах старинной расписной
керамики. Первым узором, который вдохновил дизайнера на создание собственных изделий, стал широко распространенный в Великобритании XVIII века голубой орнамент
Willow Pattern. Дизайнер начал подвергать
его самым невероятным трансформациям –
искривлять, сплющивать, растягивать.
Одной из таких работ стала серия
декоративных тарелок In Perspective Willow 1
из фарфора, на которые Роберт положил
голубой узор, словно увиденный сбоку,
в перспективе. Интересным экспериментом
со старинным узором стала серия фарфоровых тарелок Spin, где Willow Pattern нанесен
таким образом, что кажется, будто тарелки
вращаются с разной скоростью.
Еще один любимый прием Доусона –
фрагментация. В коллекции «Can you walk
from the garden, does your heart understand»
мастер декорирует тарелки фрагментами
традиционных узоров. Этот же прием он
использовал и в проекте Old New Borrowed
Blue – огромном панно из керамической
плитки с увеличенным до размеров стены
фрагментом Willow Pattern в оксфордском
госпитале Churchill.

вверху: интерьер украшен плиткой Blue Willow
Ceramica Bardelli. крупные фрагменты
размещают на стене в произвольном порядке,
создавая яркие акценты в интерьере (коллекция
Blue willow от Ceramica Bardelli эсклюзивно
представлена в шоу-румах RIM.ru)
внизу: декоративное панно with Sublimation
Climaxing, размер 3,5 x 8 m

Эту же идею Роберт использовал, когда
создавал коллекцию керамической плитки
Blue Willow для компании Ceramica Bardelli.
Суть ее заключается в том, что крупные
фрагменты размещаются на стене в любом
порядке, создавая яркие акценты.
«Обычно художники любят ломать
стереотипы и стирать границы, а так как
мой девиз – «саботаж», то я предпочитаю
их рисовать!» – объясняет Роберт Доусон
свой нестандартный подход к керамике.
И в доказательство показывает работу «I love
boundaries» («Я люблю границы»), в которой
за основу взят старинный геометрический
орнамент XIX века и превращен в бесконечную череду ломаных линий.
Следующая иллюстрация – казалось бы,
обычная комната Tiled Room. Глядя на нее,
создается впечатление, что она огромна,

но на самом деле это не так. Весь секрет кроется в рисунке плитки: он ломает представление о реальных углах комнаты и создает
иллюзию дополнительной площади.
Инсталляция With Sublimation
Climaxing – это панно размером 3,5x8 м
из керамической плитки, рисунок на которой, постепенно увеличиваясь, достигает

огромнейших размеров и вдруг разлетается
в разные стороны, словно бабочки.
Похоже, фантазия Роберта неисчерпаема. «Однажды, глядя на обычную шахматную
доску, мне в голову пришла мысль, как этим
квадратам можно придать новую форму, – делится дизайнер. – Так возникла идея проекта
In Perspective Tiling, представляющего собой
панно из черно-белых квадратных плиток,
которые образуют две пересекающиеся
плоскости».
При этом дизайнер совсем не боится
смелых экспериментов. Не каждый решился бы создать тарелку Willow Pattern with
Uncertainty, большая часть рисунка на которой почти стерта. А вот Роберт решил таким
образом заставить зрителя пофантазировать:
«что могло быть изображено на тарелке?»
Именно таким подходом и отличаются все
работы иллюзиониста Доусона.

