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Буквально недавно
за оригинальными
световыми скульптурами,
созданными Аннет
и Вильямом Брандом
в их дизайн-ателье
«Brand van Egmond»,
выстраивались
в очередь особы
королевских кровей,
кинозвезды
и элита шоу-бизнеса.
Успешному семейному
и бизнес-дуэту
скоро исполнилось
бы 30 лет.
Но в прошлом году
Аннет ван Эгмонд
решила круто
изменить свою жизнь.

При встрече она может показаться немного странной,
даже отрешенной, как будто
не с вами сейчас, а в своих
мыслях и мечтах. Но назвать
Аннет ван Эгмонд девушкой,
витающей в облаках, было бы
большой ошибкой. Планы у
нее более чем грандиозные –
она практически готова изменить мир. «Наверное, у каждого наступает момент переоценки ценностей, новый
этап. Вот у меня как раз сейчас такое время. Мне очень
дороги дни и годы, проведенные с Вильямом в студии
«Brand van Egmond», но я
поняла, что хочу двигаться не
просто вперед, а в другом
направлении! Знаете, в десять
лет я просто спала и видела,
как буду археологом, – столько книг было прочитано, из
музеев меня было не вытащить (мы с родителями часто
ездили в Лондон, да и амстердамские
художественные
музеи меня завораживают по
сей день), я так и норовила
раскопки где-нибудь устроить.
А потом вдруг раз – и потеряла
голову от высокого искусства.
Да так, что закончила
Художественную академию в
Утрехте по профессии «скульптор». Поверьте, тогда у меня

технологиями: «Понимаете, я
не хочу повторений и не
стремлюсь продолжать культивировать органический, природный стиль в дизайне, как
бы успешен и прекрасен он ни
был, – мы это уже отлично
отработали в «Brand van
Egmond». Видимо, я его переросла. А жизнь идет вперед и
диктует все новые задачи, в
том числе и для дизайнеров».
Сейчас Аннет ван Эгмонд с
головой погружена в создание
светильников и аксессуаров,
работающих от солнечной
энергии. Она может часами
говорить об экологии, о сохранении и поддержании планеты,
о народах и государствах, нуждающихся в помощи более раз-

витых стран… Ее стремление
сделать мир лучше настолько
сильно, что она достучалась до
министров и политиков, которые уже готовы поддержать ее
в этом начинании.
Несмотря на такую целеустремленность и профессиональную занятость, Аннет еще
очень сокрушается, что ей не
хватает времени вновь заняться скульптурой и хоть как-то
систематизировать несметное
количество своих картин и
эскизов, накопившихся за
многие годы путешествий. И
что теперь, опять же из-за
новых географических маршрутов, у нее редко получается
выбраться в Москву (это один
из ее любимых городов) – сходить в Консерваторию (она
обожает Рахманинова) или
прогуляться по Новодевичьему
кладбищу («Да-да, мне нравится бродить меж старинных
захоронений. Среди моих
фаворитов – Пер-Лашез в
Париже и вот Новодевичье в
Москве»). А еще, как настоящая женщина, она мечтает
об… идеальной дамской
сумочке, с которой можно
было бы и на выход, и в дальнее странствие. Придумать
такую – тоже в ее самых ближайших планах.

Светильник «Miss Nightingale», работающий на солнечной энергии.

–Н
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и в мыслях не было стать дизайнером!»
В Утрехте Аннет познакомилась со студентом архитектурного факультета Вильямом
Брандом, который увлек ее
своими идеями настолько, что
почти сразу по окончании
института они основали собственное дизайнерское ателье
«Brand van Egmond», а позже и
поженились. Силу ее духа и
потенциал, наверное, можно
оценить по первым самостоятельным, пусть и немногочисленным пока, работам. В
своей новой творческой
жизни Аннет решила не идти
проторенной дорогой, а постаралась соединить дизайнерские архетипы с новейшими

икогда не бойтесь начинать все с нуля:
страшно только тем,

кто не видит своей цели.
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Светильник «Caboche» от «Foscarini», созданный Патрисией Уркиолой.
Элегантная и даже немного женственная вещь.

Архитектура Рема Колхаса. Мне кажется, это один из лучших архитекторов современности.

Шезлонг «LC Chaise Lounge» от Ле Корбюзье.
Впрочем, у него и архитектура очень впечатляющая.

Светильник «Tu-be 1 Lamp» от Инго Маурера. Все-таки у него отличное чувство юмора!

Работы Фаберже. Мой любимый русский ювелир.

Наша первая световая скульптура «Chandelier»,
созданная студией «Brand van Egmond». То, с чего начался наш с Вильямом Брандом путь в дизайн.

ОБЪЕКТОВ ДИЗАЙНА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ПО ВЕРСИИ АННЕТ ВАН ЭГМОНД

Маленькое черное платье Коко Шанель. Ну вы же знаете, что оно должно быть
в гардеробе каждой женщины!
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Кресло «Barcelona» Миса ван дер Роэ. Предмет, который очень гармонично
смотрится и в современных интерьерах. Что называется, timeless.

–С

Пластиковые стулья «Victoria Ghost» от «Kartell»,
придуманные Филиппом Старком. Очень удобные – они у меня и в студии в Амстердаме стоят, и в доме в Бюссюме.
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егодня можно быть
и придумывать гениальные вещи, но если у тебя

великолепным дизайнером
плохие маркетолог и пиарщик, то не факт, что о тебе вообще узнают.
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ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТи, С КОТОРЫМИ АННЕТ ВАН ЭГМОНД
ХОТЕЛА БЫ ОКАЗАТЬСЯ НА ДРУЖЕСКОЙ ВЕЧЕРИНКЕ
Ричард Брэнсон
Основатель корпорации «Virgin Group». Для меня он яркий пример того,
как человек может изменить свой мир, –
ему нужно лишь покинуть привычную зону комфорта.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АННЕТ ВАН ЭГМОНД
Светильник-фонарь «Puck», который можно надевать,
как браслет, на руку или крепить к одежде.
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Владимир Путин
Я хотела бы с ним поговорить о России,
о ее истории.
Вовсе не о взаимоотношениях с Западом.

Джейн Гудолл
Она уже лет пятьдесят
изучает социальную
жизнь шимпанзе
в лесах Танзании.
Джейн –
великая женщина и
просто мой герой!
Рада, что мы
с ней знакомы.

–Е
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«Я 26 лет проработала в студии «Brand van Egmond», и
мне было совсем не легко ее
покинуть. Тем не менее я ни
на минуту не остановилась
передохнуть перед следующим этапом своей жизни. Я
всегда была открыта новым
впечатлениям,
эмоциям,
опыту, а тут как будто мои
внутренние каналы еще сильнее раскрылись и я с еще
большим энтузиазмом стала
все в себя впитывать. В какойто момент я поймала себя на
мысли… даже нет – вот просто
проанализировала и поняла,
что огромная часть идей при-

шла ко мне из Африки. Тогда я
решила, что пора бы и мне
отдать ей должное. Я очень
люблю этот континент, восхищаюсь разнообразной, непривычной нам природой, порой
девственной и дикой, ошеломляющей по своей энергетике. Мне нравятся люди, с
которыми довелось общаться.
Но за всей романтикой невозможно не заметить бедственное положение этой земли.
Мне кажется, наша планета
нуждается в новых решениях
– просто-напросто чтобы
выжить. Поэтому сейчас все
свои силы и знания я направила на изменение этой ситуации, и очень надеюсь, что у
меня получится. Я не пытаюсь
изобрести велосипед, но стараюсь сделать его доступным
всем: Африка изобилует
чистым солнечным светом,
так почему бы им не воспользоваться? Я придумала два
светильника – «Puck» и «Miss
Nightingale», которые работают от солнечной энергии. Они
миниатюрны, легки, вечером
могут освещать вам дорогу
домой, а дома станут настольной лампой, под которой
захочется почитать книжку.
Теперь наша задача – сделать
так, чтобы каждая семья
могла их себе позволить.
Кстати, масштабную реализацию моего проекта мы уже
обсуждаем на самом высоком
правительственном уровне!»

ще совсем недавно моими главными заказчиками были сплошь знаменитости.

Но пришло время позаботиться и о простых людях.
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ВЕЩЕЙ, БЕЗ КОТОРЫХ АННЕТ ВАН ЭГМОНД НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ

Я много путешествую по работе, даже ощущаю себя порой настоящим кочевником.
Но без некоторых вещей такая жизнь может стать просто невыносимой!
Например, я не могу обойтись без утреннего душа.
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Без утреннего кофе я всегда чувствую себя немного разбитой.
Я перепробовала много кофемашин, но остановилась на «Philips Senseo».
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Без хорошей щетки я со своими длинными
волосами просто бы не справилась.

Я

«Честно говоря,
я совсем не шопоголик
и редко захожу
в модные бутики.
Но очень люблю
рассматривать
витрины, которые
иногда оформлены
как настоящие
арт-объекты. Взять
хотя бы лондонский
«Selfridges» (9,
www.selfridges.com)!
При этом в том же
Лондоне я могу часами
пропадать
в потрясающем Музее
естествознания
(8, www.nhm.ac.uk),
а потом уже загляну
5

7
Мое любимое место в доме – камин, в поездках я особенно скучаю
без него. Да и мой пес обожает около него греться.

в какой-нибудь
приятный паб,
чтобы расслабиться.
В Амстердаме обожаю
Рейксмюсеум (1,
www.rijksmuseum.nl) –
можно без конца рассматривать не только
его художественную
коллекцию, но и само
здание, построенное
архитектором Питером
Кейперсом. Кстати,
моя студия буквально
в двух шагах от него.
В Сингапуре
предпочитаю жить
в отеле «The Raffles»
(3, www.raffles.com/
singapore) –

3

ПРАВИЛЬНЫЕ АДРЕСА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ
АННЕТ ВАН ЭГМОНД
4

представляете, он был
построен больше
120 лет назад и, между
прочим, ваш
гениальный
Вертинский там
впервые исполнил
свою песню
«В бананово-лимонном
Сингапуре»! В Москве
мне нравится
останавливаться
в отеле «Националь»
(2, www.national.ru),
частенько бываю
в ресторане на крыше
отеля «Ritz Carlton» (5,
www.ritzcarltonmoscow.
ru/dining/) – там
вкусно и к тому
же открывается
прекрасный
панорамный вид
на Кремль. Ой,
а еще люблю по
Новодевичьему
кладбищу гулять!
Но все же мне больше
близки маленькие,
аутентичные места
со своей историей.
В Милане, например,
это легендарная
траттория «Bagutta»
(6, www.bagutta.it) –
в ее честь даже
названа итальянская
литературная премия:
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в середине 1920-х она
была придумала за
столиком этого кафе!
А в Париже есть
чудесный ресторан
«Café Constant» (7,
www.maisonconstant.
com/cafe-constant/), он
находится буквально
в двух шагах от
Эйфелевой башни,
но при этом совсем
не туристический,
а очень настоящий,
французский. И там
безумно вкусно. А еще
так же вкусно на…
Центральном вокзале
в Нью-Йорке (4, www.
oysterbarny.com) –
какие же там устрицы!
Мммм!..»
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правильно

похожа на

распределять свое время

и устраивать себе иногда разгрузочные дни, иначе жизнь
бесконечную подготовку к Олимпийским играм.
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Фрагмент моей студии
в Амстердаме.

Guest Star

СРЕДА ОБИТАНИЯ АННЕТ ВАН ЭГМОНД,
СНЯТАЯ НА ЕЕ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

А вот ко мне в гости заехала
великая Джейн Гудолл
вместе с сотрудниками
своего института.

Дома у камина очень любит валяться
мой любимчик.
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– Не люблю однообразие, оно вгоняет меня в тоску.

Это я в Йоханнесбурге
вместе с послом
Нидерландов господином
Джерардсом.

А это съемки в моем доме в Бюссюме для одного модного голландского журнала.

Анна Хруцкая
Адрес – на с. 158.
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