NICOLAS AUBAGNAC
Николя Обаньяк родился в 1971 году в Париже. Он окончил Парижскую школу Olivier de Serres по специальности "Архитектура интерьера" (Ecole Nationale
Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d'Art - Высшая национальная школа прикладного и художественного искусства). Эта подготовка, которую он прошел
вместе с мастерами, дала ему глубокие знания в области материалов и ноу-хау. В 1994 году он выиграл конкурс "Искусство и строительство", организованный Фондом
современного искусства "Коприм". В 1995 году он выставил свои первые работы в Галерее "Haut Pavé" (Париж 5), галерее, поддерживаемой такими художниками, как Дюфи,
Полиакофф или Пьер Сулаж. В 2001 году он участвует в выставке via ("Дизайн экспозиции Франция - генерация 2011") и получает лейбл VIA. Николя Обаньяк создал свое
собственное конструкторское бюро в 1997 году совместно с Delphine Read. Он сразу же разработал свои первые коллекции и быстро стал известен в профессиональной
прессе. От выставки к выставке его репутация закрепилась среди великих декораторов, архитекторов и коллекционеров: в Париже, на выставке Maison et Objet, галерея
Александра Бьяджи, Дворец конгрессов, галерея Le Studio, проводимая раз в два года выставка редакторов декораций, галерея Joyce, Павильон искусств и дизайна, коллекция
AD, галерея Chevalier. С 2017 года две нью-йоркские галереи регулярно представляют его работы ((galerie Maison Gérard , Twenty First Gallery). Николя
Обаньяка также приглашают знатные французские дома и учреждения: Баккара, Делисле, Пуэна, Галерея Шевалье, Ателье Пинтон, Le Mobilier National. Все они являются живыми
компаниями наследия и защищают преемственность и развитие ноу-хау в области дизайна. Недавно Николя Обаньяк отпраздновал 20-летие своего творчества у галериста Пьера
Алена Шалье, выставив свои работы наравне с современными произведениями искусства.
Увлеченный изящными материалами, он уже 20 лет окружает себя лучшими французскими мастерами для создания своей исключительной мебели. Все его творения изготавливаются во
Франции и поручаются мастерам. Он является частью великой традиции французского декоративного искусства. Сегодня талант Николя Обаньяка признан как во Франции, так и за
рубежом, а его клиентами в основном являются великие международные декораторы и коллекционеры, влюбленные в искусство жизни "à la française". На всех творениях Николя
Обаньяка есть штамп, позволяющий их идентифицировать. Эта оригинальная марка состоит из четырех "А", собранных в форме звезды (Николас Обаньяк). Под влиянием архитектуры
стиль Николя Обаньяка отличается постоянным поиском правильных пропорций и использованием прочных и ценных материалов: кованая сталь, украшения из сусального золота,
пергамент, шагрень, маркетри из соломы, стеклянная паста, бронза и редкие породы дерева. Его мебель стала вневременной благодаря использованию простых геометрических форм,
гармонично сочетающихся друг с другом. Его элегантные и современные творения превосходят модные.
Николя Обаньяк представляет "Классицизм будущего".

GALERIE MARCILHAC
8, rue Bonaparte, 75006, Paris, France // Tel : 00 33 (0)1 43 26 47 36 // Fax : 00 33 (0)1 43 54 96 87
Email : info@marcilhacgalerie.com // Internet : www.marcilhacgalerie.com // SIRET : 510 899 545 000 48

