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�������� � ���� ������
�� ������ ����»,� —
�������� �����������
�������� ���, ����� ��
��������� ���������
���������� ������. ����
���������� � ��������
������������ ���������� ������� ��������
������������� ����-������ ���������� ��
���������� ��������� ����� � ����������� � ���� ������� ������ (����������
������� �������� ��� �����). ������ ��
������ 10������ �� �����, �� � ���������
������� ������� ������������ � �����, �������, �� ����������� ������� ��������
����: ������ �� ������— �������������.
�������� ���������� �����: ���� ����.
«� ���� �� ���-������� �� ����� ����, — ������� ���, — � ������ ��� ������ ��������
��� ���� ������, ��� �� ��������. � ������
������ �������� ����������� ��������,
���� � ��� �� �������: BRAFA � ����� ����
������� �����������».
� ���� ������ ��� ������� ��� � �����
��������. ���������� ����������� �������
Heritage, ������������������ �� ���������

�������, ������ �� ���������� ��������
����� ������������ �� BRAFA � ����������
�������� ���������� ��������� ��-����. ���
� ��� ����������� ���: «������������ � �������� �������������� ��������� �������
���� � ���������� ��� �������� ������
�������� BRAFA Art Talks».
����� ���������� �� 26 ������ ����������� ��������� ������� ��������
�������� ���������. ��� ������� ������
Tour & Taxis — ��������� �����������
�������������� ����������� �� ����������
������ �������� — ������� �������������
���� ��� ����������, ������ ������, ������ �������� � ��������������. �������
�����, ������������ ����, �������� �������� � ������� � ��������� �����������
������� ������: ��������, �������, ����������, ������, ���������, ������, ������, ������ � ��������. � ���� � �������
���� �������� ������ ������� ��� ������
���������-���� ������, �� � �������� ��
������ ���� ������� � ������ — � ������
�������������� ��������� ������� ����
�� ������� �����.
� ���� �������� ��������������� ������������ �������� �� ������� ��������,

�������� ������� ���� � ������ ��������
���������, ����������� �������, �� � ������ ��, ��� ����� ���������� �� ���������
� ��������������� ���������� ������ ���
����������� ������������� ������: «� ������ ��������� ����� ������ — � ����������
���������� �������� �� ��������� must visit:
�������� � ���������� �����, ����, �������,
���������� �����, �����».
�� ���� ������� � ����� Amigo — ������
� ����������� ��������, ����� ��������
������� � �������� ���������� ��������
���������� �������� � �����. «������,
������, ������ �������� �����? — ���������� �������� �� ���������. — ������ ���
���� ������, � ��������� � ���� ������
��XVI����� ������� ���������� ������� ��
������������ ����������� ����� «������» � «������» � ����� �������� �� «�����».
����� ����� � ����� ������ ��������, ��
����������� ������� ����-���� � ������������� ��������, ������ �����������
���������. �� ����� ��������� �� ��� ����
������ ������� �������� — ��� ��������
�����������, � ����������� ���������� ��
� ���������. ������� ���� ������������

����� � �� ���� �����: ��������� ������� �������� �������� ���������������
� �������, � �� ���������� ���������� � �����, ��� ��� ��������� �����
������������ ������ ����� — ����� �����. isabellethiltges.com
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�������� ������ �� �����, ��������: «����,
������� �� ��������� ������ �� ���������,
� ���� ����� �����������: ���� ���� �������� ������ ���� ������ �� ����������,
����������� ������� ����������� �������������». ���� ���, �������, ������
����� �����, �������� «�����» � «��������».
������ ��������, ��� ��-������-�������— ������������ �� �� ����� �����
������� — � 1980-� ��������� ���������������. «������ � ��� ����� ������-�������,�— ����������� ������ �� ����������
����� � �������� Stijl. — � �� ���� ��������—
���� ���� Maison Margiela � Chloé, �� �����
������ �������� ����������� ����������.
������, � ������ ������� � ���� ���������
���, ����������, �����������. �����,
�����-����� � ��������� ������� �������
� ����������, ����� ��������� ��������
���������� �������� �������».
� ���� ���, �������, ������ — �������������. ������ ������ Ann Demeulemeester
� �������� �� ������� ������ � ������

—
». didierclaes.art

������� «��� ����» A.F. Vandevorst ������������ �������, ����������� �� �����
����� �����: «� ���� ��������, ����������».
� ���� ������������ ������ �� �����, ���
� 1910-� ��������� ��������� ��������,
������ ������� ���, ����� ����������� ����������, ������������ ����� � �������
������� ���-���������� ������.
��� ������� � ���� ������, �� �������
�������� ������� ���������� �������
Belvas, Pierre Marcolini, Jean-Philippe Darcis,
������� �� ����, �� �����������: «������?»
������� ������ � �������� � ����� � ����
Calder Ear («��� �������»). ���� ����� ��
����� �������� �� �������� � ����� — ����
���-����: ������ �������� ��� �� ������
Whirling Ear ����������� �������������������� ������� (������ � �������� ����).
����� �������� ����� ��� ��� � ����������� ������ ������� ��������. �����
��������� ��� ����� �� ��������, �� ������
� ���������� ����, �� �������� ����� ��������� ������� ������ �� ���� ������: «���
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Native and Non-Native

Xavier Hufkens —
,

«
xavierhufkens.com

».

��� ������ — ����������� ��������,
��������� ������ ���� ���������� �� ���������� ����������� ������ � �����».
��� ��� ��� � ������������, � ����� ������:
«��� �������� � ������� � ������ ���������
�����, ��� ���������� �� ���-�����».
� BRAFA ��� ��������� ��� �� ������������, �������� ������� ������� ���������: «��������� ��������� ����� ���������� ������������ ���������, ������������������ � ���� ������ — ����� ������������
��������. ������� � ������� ���������,
� ���������� �������� ���� ��� �����
����������». � ������� ��� �� ��������
�������� ��������� ������� Martel Greiner
� �����������-���������� ���������� ��������� �� ���� (����� �����, ��� ����,
��� �����) � ���������� ����������
����������� ���� ����, ������ ��������
��������� ������.
��� ������� ���������: ����� �����
�������� � ����� ����, ��� �����������
��������� ������� (����� ��, ������, ��������� ������������ ������� ��������).
��� ��������� ������ ���: ���������� ����
�������� ������� ������������ �������������� ������ Pierre Marie Giraud, �����������
��Xavier Hufkens. («��� �� ����� must, �����
������ �������� ����������».) � ����� ������� �� �����, ��� ��� �����. «������� ����
��������? — ������� ��������.�— ��������
������ �������� ����������, �� ����� ����� ����� �����, ���� ������ ������ ����!»

:

Pierre Marie Giraud

pierremariegiraud.com

Maison Dandoy
.
maisondandoy.com
La Quincaillerie
.
quincaillerie.be
Enjoy Brussels
,
. enjoybrussels.be
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