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MAISON JANSEN (1880-1989)

Мезон Янсен - это дом дизайна интерьеров, расположенный в Париже. Он был основан в 1880 году голландцем Жан-Анри Янсеном и продолжал свою деятельность до 1989 года.
Jansen House считается ведущей мировой дизайнерской фирмой, предлагающей свои услуги в Европе, Латинской Америке, Северной Америке и на Ближнем Востоке, особенно в
1900-х годах.
С самого начала Янсен объединил традиционную мебель с новыми тенденциями, вдохновленными англо-японским стилем, художественным и ремесленным движением и турецким стилем.
Особое внимание компания уделила историческим исследованиям, к которым постаралась приспосабливать пожелания своих клиентов о комфортных и удобных пространствах. В течение
десяти лет фирма стала одним из крупнейших покупателей антиквариата в Европе, а к 1890 году она создала антикварную галерею как отдельную компанию, которая покупала и
продавала вещи клиентам Янсена и даже его конкурентам.
В начале 1920-х годов Жан-Анри Жансен обратился к Стефану Будину, который затем работал в области текстильного декора, компании, управляемой его отцом Александром
Будином; Стефан Будин был нанят и принес деньги в Дом. Внимание Будина к деталям и исторической точности, его умение создавать яркие, театральные пространства дали фирме
новую жизнь. Будин стал директором и участвовал в его развитии.
В начале у дома Янсенов не было мастерской для создания собственной мебели; в ней использовалась антикварная мебель или мебель, изготовленная мастерами. Однако в начале
1890-х годов компания Янсена создала собственные мастерские, которые позволили ей производить современную мебель, а также репродукции мебели Людовика XIV, Людовика XVI,
директрисы и империалистической мебели.
На протяжении всей своей истории фирма не только использовала традиционный европейский стиль дизайна, но и следовала европейским тенденциям в этой области, в частности,
Венскому сецессу, Модернизму и Ар-деко, которые были разработаны фирмой в период между 1920 и 1950 годами.
Sous la direction de Boudin, la Maison Jansen a travaillé pour les familles royales de Belgique, d'Iran et de Serbie ; elle a aussi œuvré
pour Elsie de Wolfe, pour la Reichsbank pendant la période nazie ; et pour Lady Olive Baillie dans son château de Leeds dans le Kent.
Boudin et Paul Manno, qui dirigeait la Maison Jansen à New York ont travaillé à la Maison-Blanche sous l'administration de John F.
Kennedy. La Maison Jansen a décoré le yacht Chambel IV, aujourd'hui connu sous le nom de NorthWind II, qui fut l'une de ses
dernières réalisations.

     


