
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

PRIMAVERA (1912-1972)

Художественная мастерская Primavera, созданная в 1912 году, является плодом счастливого сотрудничества между Гюставом Лагуиони, директором универмагов Printemps,
его сыном Пьером, который станет его преемником, и Рене Гильере, юристом, коллекционером и основателем Société des Artistes Décorateurs (SAD). Эти трое мужчин
хотят внедрить инновации путем маркетинга небольших серий и по доступным ценам утилитарных произведений искусства, которые одновременно красивы и качественны. Их общая
воля и энтузиазм привели к открытию оригинальной творческой мастерской в Le Printemps, которую они назвали Primavera в честь названия магазина. Рене Гильер взял на
себя управление мастерской вместе со своей женой Шарлоттой Шоше, художницей и декоратором. 
Пара окружила себя многочисленными сотрудниками и привлекла молодых модных художников, таких как Луи Согно и Марсель Гиллемар, для работы в мебельном отделе. Продукция,
приостановленная во время Первой мировой войны, сразу же приобретает важное значение и посвящена всем разделам интерьера: мебели, светильникам, обоям, коврам, зеркалам,...
Производство керамики,  сделает Primavera популярной и станет ее визитной карточкой. Мастерская доверяет модели, предложенные ее художниками, и исполняет их в
ремесленных мастерских, таких как мастерские Поля Жаке и Симонода в Савойе, или на таких фабриках, как Лонгви, Маликорн, Суффленхайм, Лунэвиль или Квимпер, которые эти
заказы помогают оживить. Мастерская даже выкупила некоторые фабрики, такие как фабрика глиняной посуды Sainte-Radegonde в Турене и фабрика Céramique d'Art в
Бордо.
Важные средства используются руководством для продвижения художественной мастерской, которая участвует во всех крупных ярмарках, посвященных декоративному искусству.
Строительство павильона,  посвященного постановкам Primavera на эспланаде Инвалидов во  время Международной выставки современного декоративного и  промышленного
искусства в 1925 году ознаменовало вершину ее успеха, который был одновременно популярен, особенно среди скромной клиентуры, которой до этого времени пренебрегали, и
критиковали.
Мастерская просуществовала более тридцати лет под руководством Колетт Геден. Его производство прекратилось в 1972 году, хотя бренд Primavera продолжал использоваться
до 2007 года. Эти ремесленные мастерские, несомненно, позволили ей утвердиться в качестве дистрибьютора, опирающегося на современность. Будучи первым из универмагов,
предложившим эту революционную концепцию, он проложил путь для создания других инициатив подобного рода, таких как Ателье галерей Лафайет под руководством Мориса Дюфрен
(1922 г.), Ателье Помоне Бон Марше под руководством Поля Фолло (1923 г.) или Студия Гранд Магазинов Лувра под руководством тамдема Мартеля-Кольмана (1923 г.).

       


