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CHRISTIAN FJERDINGSTAD (1891-1968)

Кристиан Фьердингстад родился в Дании в 1891 году. Перед открытием собственной мастерской он получил традиционное обучение у мастера-ювелира. Его работа вскоре была
прервана Первой мировой войной, во время которой он вступил в Иностранный легион. Раненый, он был демобилизован в 1915 году и решил обосноваться во Франции, в Фонтене-о-
Розе. Там он встретил художника Фернана Леже, с которым подружился. По совету последнего он впервые выставил свои творения на  Salon d'Automne  1921 года. Он
встретил с большим успехом и сумел продать все свои изделия, в том числе серебряную чашку коллекционеру Жаку Дусе. 
Именно на Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства в 1925 году он был поистине посвящен, когда выиграл Гран-при жюри за пару
канделябров. Во время этого мероприятия он выставлялся как в датском, так и во французском павильонах, в доме Кристофля, где год назад был принят на работу в качестве
креативного директора. В то время Christofle, ведущий мировой ювелирный дом, обеспечивал стабильность и видимость в Фьердингстаде. Она также профинансировала создание
своей мастерской на острове Адам, к северу от Парижа, которую помогла запустить в первые годы, а затем отобрала лишь несколько произведений из производства позже, до конца
их сотрудничества в 1941 году. Фьердингстад также был независимым художником и разработал несколько моделей, отмеченных его собственным именем, в своей мастерской, где он
нанял до десяти рабочих. 
Инновационный, он разработал изысканный формальный словарь, вдохновленный наблюдением природы на произведения из серебра, а также олова, с которым он, не колеблясь,
ассоциировать другие материалы, такие как янтарь, коралл, слоновая кость, самшит или рог носорога. Сложность его творений, их пластичность и изящество сделали Фьердингстада
одним из мастеров возрождения ювелирного дела на заре XX века наряду с другими великими именами, такими как Puiforcat, Jensen и Sandoz.

      


