KARLSLUND

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ
ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО.
Приглашаем вас в путешествие от величественных дворцовых
комнат ХVIII века через простые коттеджи первой половины
ХIX века и к современным домам, оформленным по последнему
писку моду. Обои из коллекции Karlslund имею свою уникальную
историю, их узоры служат своего рода фоном, на котором
развивались многие исторические события. Мы извлекаем эти
истории через репродукции и новые интерпретации, сплетая их
вместе с современным образом жизни.

Один из видов обоев в этой коллекции, Bjärka Säby, назван в честь замка в
Эстергётланде. В ХIX веке эти обои были представлены в мезонине замка.

TESSIN
Коммерсант, граф и посол Карл Густав Тессин,
живущий в ХVIII веке, питает огромную страсть
к искусству. Он просит известного модного
дизайнера Свена Б. Люнгвиста нарисовать
красивые обои для его дома, замка Åkerö,
расположенного на острове среди озера Yngaren
в Сёдерманланде. Перед вами один из образцов
обоев.

ROSENVINGE

LINNÉ

40-е года прошлого столетия. Проводится
реконструкция исторического дома в Малмо.
На нескольких старых балках в одной из
фронтонных комнат рабочий находит остатки
этих обоев. Как оказалось, он нашел старейшие
в Скандинавском регионе обои, возраст которых
датировался еще 1564 годом.

На ферме Хаммарбю сбываются мечты Карла
Линнея о «побеге из нездоровой окружающей
среды Упсалы». В 1758 г. он приобретает имение,
в котором достраивает дом и музей для всех
своих коллекций. Эти обои украшали спальню
его дочери.

DROTTNINGHOLM
9 июля 1766 г. Сегодня торжественно открытый
в королевском дворце театр Дроттнигсхольмс
дает премьерный показ, за кулисами в
гримерках царит суета и оживление. Обои
Gustavian вдохновляют актеров на вечерний
спектакль.

BJÄRKA SÄBY
В 1782 г. консул Оскар Экман приобретает Bjärka-Säby, живописное поместье в Эстергётланде.
Вскоре семья Экмана строит в своей усадьбе
школу, дом престарелых, лечебницу и дома
для семей рабочих. Эти красивые обои можно
увидеть в мезонине дворца.

SÄFSTRÖM

FRANSK BAROCK

В 1782 г. умирает королева Ловиса Ульрика. Она и не
знала, что ее дворец Svartsjö опустеет и придет в упадок.
Пройдет не одна сотня лет, прежде чем заброшенный
дворец на острове Färingsö будет восстановлен, но для
других целей. Это здание было перестроено в тюрьму для
каторжников, а до 1966 г. дворец служил пристанищем
для преступников. Спустя сорок лет предпринимаются
новые попытки реконструировать оригинальный стиль
дворца. Помимо прочих работ, художник-декоратор Ханна
Сефстрем рисует обои, опираясь на оригинальные образцы.
Это одни из самых замечательных работ художницы. Она
переинтерпретировала дизайн ХVIII века, нарисовав обои
так, как их хотела бы видеть королева Ловиса Ульрика.

В один прекрасный день владелец завода
Хеденстрем получает исключительный подарок.
Это удивительной красоты обои, расписанные
вручную в стиле барокко. Они бережно
хранились в одном из помещичьих домов в
Финляндии. Сегодня, спустя почти двести лет,
обои извлечены из надежного хранилища и
переданы новому хозяину.

LINDÖ TORP
Недалеко от «Датской фермы Олле», в лесной
чаще за пределами Göinge мы оказываемся
в старом жилище Lindö Torp. Начало XIX века.
Столовая коттеджа красиво оформлена этими
обоями.

BLOMSLINGA
Волна индустриализации заметно изменила
общество. Теперь обычные люди могут
позволить себе многое из того, что раньше
принадлежало только верхушке буржуазного
общества. Наглядным примером тому могут
служить обои. Экстравагантность их дизайна
и помпезность узоров достигает иногда
высочайшего уровня. Наглядный пример:
«Цветочный след» производства фабрики Gothenburg Tapetfabrik в Гётеборге, 1862 год.

DANSK OLLE

PIGKAMMAREN

Первая половина ХIX века. Мы находимся в
крепости одного из датских лоялистов. Здесь,
в районе Övraby среди лесов, расположен
коттедж, называемый «Датская ферма Олле».
Стены комнат в этом доме оформлены узорами,
нанесенными на бумагу по трафарету. Эти обои
были созданы на основе узоров, нарисованных
вручную, в сотрудничестве со специалистами
Регионального музея в Кристианстаде.

Мы заходим в комнату прислуги. Швеция, 80-е
годы XIX века. В этой комнате витает дух
собственного достоинства. Все дело в стильных
обоях, которые раньше можно было увидеть
только в богатых комнатах помещичьих усадеб
и замков. Благодаря новой технологии рулонной
печати теперь и служанка может позволить себе
красивые обои. Обои запускаются в массовое
производство, и их стоимость становится
намного ниже.

STJÄRNTRELLIS
Конец XIX века, Швецией правит король Оскар
II. В одном из шведских королевских дворцов
начинается долгожданный обед. Эти обои
украшают стены столовой, оформленной в
классическом стиле рококо.

VALLMO
1880 год, Чарльз Фредерик Энгблад основывает
фабрику Göteborgs Tapetfabrik. В полном
соответствии со шведской интерпретацией
доминирующего стиля Art Nouveau на создание
многих узоров дизайнеров вдохновляет природа
Швеции. Ярким примером могут служить
эти обои с изображением обильно цветущих
маков. Они взяты из огромного архива обоев,
хранящихся в Boråstapeter.

BROKADFÅGEL
Мы находимся в Övarp, небольшой деревушке
за пределами Кристианстада в Skåne. Эти
обои можно увидеть в одном из домов
деревушки. Они были восстановлены НильсемЛеннартом и Катрин Перссон в сотрудничестве
со специалистами Регионального музея в
Кристианстаде.

JUGENDTRÄD

Дизайнер Ханна Венделбо-Ханссон о коллекции Karlslund

Начало XX века, мы находимся в Швеции. В
архитектуре и дизайне широко распространен
инновационный стиль Art Nouveau, который
возник как реакция на старые традиции. Именно
в это время и создаются данные обои, узор
которых бережно хранился в архивах Boråstapeter и был востребован спустя сотни лет.

«На рынке представлено совсем немного культурно-исторических коллекций. Мы воздали должное замечательным обойным
дизайнам прошлых лет, позволив людям немного прикоснуться к старине», — говорит Ханна Венделбо-Ханссон, которая на
протяжении последних нескольких лет занимается дизайном обоев.
В городке Övraby есть старинный коттедж, известный как «Dansk Olle gård» (датская ферма Олле). Стены гостиной
оформлены узором, нарисованным на бумаге. Взяв за основу этот нарисованный вручную узор, я создала обойный дизайн,
который назвала «Dansk Olles», — продолжает Ханна. В этом деле ей помогала местный антиквар из Регионального музея в
Кристианстаде Катарина Олссон, которая разделяет увлечение Ханны историей обоев.
Несмотря на свое древнее происхождение, коллекция Boråstapeter’s Karlslund не теряет своей актуальности и в наше время.
Эти дизайны остаются такими же красивыми и современными, как и много лет назад. Целевая группа – это люди, которых
привлекает старина, и которые предпочитают покупке нового восстановление и обновление старого; это люди, для которых
каждая полоска обоев несет в себе историю, и которые хотят иметь в своем доме отпечаток культурного наследия.

www.borastapeter.se

www.odesign.ru

