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JEAN DUNAND (1877-1942)

Ланси (Швейцария) 1877 г. - Париж 1942 г.
Родившийся в швейцарских Альпах, Жан Дюнан был уникальным и многогранным творцом, скульптором, медеплавильщиком, золотых дел мастером, лакировщиком и дизайнером интерьеров.
Получив образование в Школе промышленных искусств в Женеве в секции "Бурение и моделирование" и в мастерской Жана Дампта в Париже в 1903 году, он женился в 1906 году на
Маргарите Марии-Розе-Антуанетте Леони Мутардье. Два года спустя у них появился их первый ребенок - Бернар Дюнан. К тому времени он уже окончательно обратился к декоративно-
прикладному искусству и медной посуде.
Именно во время короткой поездки в Италию в феврале 1909 года Жан Дюнан познакомился со своим приспешником Франческо Замбоном по прозвищу Кеко, который вскоре стал
Мейером Оврие де Франс. Именно на его стороне в 1912 году он научился работать с лаком - техникой, которую мастерски использовал на экранах, панелях, мебели, вазах и
портретах. Если 1922 год был годом натурализации Жана Дюнана во Франции, то 1924 - годом его набега в мир моды. Жан-Филипп Ворт, Жанна Ланвин, Мадлен Вионне, Шарлотта
Ревиль и фабрикантка мадам Агнес - все они апеллировали к оригинальности его руки, в которой металл плавился и трансформировался. В марте 1926 года он выставлялся в
Центральном союзе декоративных искусств, а в мае - в Тюильрийском салоне. Он также был повышен в должности офицера Почетного легиона и награжден премией "Ту-Париж" на
Международной выставке декоративного искусства 1925 года благодаря четырем монументальным вазам, украшающим двор Павильона метьера. 1200 работ, которые он придумал и
спроектировал, включают в себя несколько замечательных работ: четыре академических меча, черные лаковые панели для лайнера L'Atlantique, пять больших панелей на темы
игр, радости, спорта, женщин и мужчин. Кроме того, он был назначен президентом секции "лак" на Международной выставке в Париже, а в 1939 году украсил французский павильон
на Международной выставке в Нью-Йорке.
Жан Дюнан постоянно отказывался от своей карьеры и неизменно обогащал свои творения. Он был одним из немногих, кому удалось поработить металл эмоциями.

   


