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Глава парижского Ателье уникального стекла Бернар Пикте –
неутомимый экспериментатор, безраздельно преданный
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своей профессии. С маэстро сотрудничают Жан Нувель,
Питер Марино, Ив Таралон, Патрик Жуин и другие известные
дизайнеры и архитекторы. Его стеклом оформлены бутики
Dior, Hermes, Cartier, Channel, Mikimoto по всему миру,
университет Леонардо да Винчи в парижском районе Дефанс
и Музей искусств в городе Лилле, привокзальная площадь в
Амьене. Это удивительное стекло можно встретить в Осаке и
НьюЙорке, ЛасВегасе и Токио. Недавно Бернар Пикте
посетил Москву в рамках выставки Art de vivre ? la fran?aise,
которую провели Экономическая миссия при Посольстве
Франции в России и агентство Ubifrance.

Сфера интересов Бернара Пикте – при
менение стекла необычных фактур,
состава и цвета в больших архитектур
ных проектах, а также для украшения
общественных интерьеров и частных
апартаментов. Atelier Bernard Pictet су
ществует без малого 30 лет. За это вре
мя накоплен уникальный опыт и мно
гократно расширены границы приме
нения привычного материала. Стекло
из мастерской Пикте может быть рель
ефным как сталактит и с тончайшей
гравировкой, позолоченным и меняю
щим цвет подобно хамелеону, – оно не
изменно притягивает к себе внимание
и вызывает вопрос: «Как это сделано?!»
Технологии, конечно же, держатся в
строжайшем секрете. Они не имеют
ничего общего с известным венециа
нским стеклом. «Мастера из Мурано
работают с горячей стекольной мас
сой, а мы – с холодным стеклом, –
объясняет француз. – Преимущество
нашего способа в том, что мы можем
изготавливать большие поверхности.»
Когдато, много лет назад предприим
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чивый молодой человек взял в банке
кредит и купил небольшую стеколь
ную мастерскую за символическую по
нынешним временам сумму, эквивале
нтную 19 тыс. евро. В ней первое вре
мя работали двое – он, владелец, и
один стекольный мастер. Сегодня
предприятие численно расширилось
не намного: штат ателье насчитывает
всего 9 человек. Это мастера по стеклу
и дизайнеры, рисующие эскизы, но
многие идеи он подает сам. Ремеслен
ной частью работы Бернар не занима
ется. «Я не изготавливаю произведения
сам, но зато знаю, как это произвести
технически, знаю, как это должно выг
лядеть эстетически и главное – знаю,
как продать», – говорит он.
В настоящее время у ателье нет отбоя
от именитых заказчиков. Оно работает
с огромным числом соподрядчиков, да
и как иначе, если для одной только
привокзальной площади в Амьене бы
ло изготовлено 10 тыс. кв. м стекла.
Панели для этого проекта были произ
ведены в Китае.
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цвет подобно хамелеону

Разнообразие идей, применяемых для
произведений Бернара Пикте, пора
жает – тут и мотивы старинных ма
рокканских ковров, и японских гра
вюр, и классического орнамента, и
фотографий атомных микроскопов, и
«простая» штриховка, и бороздки,
покрытые белым золотом. «Для
оформления бутика Шанель меня
попросили стилизовать в стекле изоб
ражения камелий, рисунок лошадей
мы создали для декорирования яхты в
Нормандии. А вот этот декор родом
из XVIII века – зеркальными панеля
ми с гравировкой, золочением и ими
тацией малахита внутри отделаны
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двери во дворце герцога Беррийско
го, – рассказывает Бернар. – Для быв
шего короля Марокко Хасана II мы
изготовили стекло с надписями
арабской вязью, и он приказал деко
рировать им лифты дворцов в Бах
рейне и Стамбуле.»
Одно из изобретений французского
мастера – кинетическое стекло. Главу
стекольного ателье вдохновило так на
зываемое кинетическое искусство,
изобретенное художниками 60х го
дов, в основу которого были положе
ны оптические иллюзии. Пикте стал
первым, кто использовал эти техноло
гии в зеркале. Его работы дают иллю
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зию объема, трехмерного простран
ства и напоминают голографию.
Последняя разработка ателье – плаз
менные панно. Позади стекла крепит
ся плазменная панель шириной всего
25 мм, при включении которой на эк
ране могут высвечиваться всевозмож
ные движущиеся изображения, надпи
си и т.д., можно демонстрировать так
же ролики и фильмы. Бернар Пикте
считает, что созерцание подобного
произведения действует очень рас
слабляющее и мечтает сделать инте
рактивный фасад для какогонибудь
общественного либо частного здания.
Идеально подойдет такое панно, нап
ример, и для СПАсалона.
Бернар Пикте уже имеет опыт работы
в России над частными интерьерами,
но в сотрудничестве не с отечествен

ными архитекторами и декораторами,
а с французскими: Бриджит Саби, Жо
зефом Корамом и Альбертом Пинто.
Но он не собирается останавливаться
на достигнутом: «Я хотел бы порабо
тать с архитекторами, создающими
масштабные, исторически значимые
проекты, с архитекторамистилизато
рами, обладающими хорошим вкусом,
любящими экспериментировать.» Из
вестно, что один из виднейших рос
сийских архитекторов Сергей Скура
тов был в восхищении от работ фран
цузского маэстро. Будем надеяться, что
визит Пикто в Москву даст начало пло
дотворному сотрудничеству с предста
вителями отечественного дизайна, и
мы увидим его яркие, эффектные про
изведения на фасадах и витринах сто
лицы.
■
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