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В самом центре Старого города в Женеве 
находится галерея М.A.D. Gallery, приглашая в 
увлекательный мир, где царят «Часовые машины» и 
М.A.D. (Mechanical Art Devices – механические 
арт-устройства).
Здесь представлены все модели наручных часов производства MB&F. 
Среди них – HM1 – шедевр от Максимилиана Бюссера и его друзей, а 
также перевернувшая всеобщее представление о часах модель HM4, 
на создание которой вдохновил американский самолет-штурмовик 
A10 Thunderbolt. Равно как и первая модель Legacy Machine LM1 – 
классические часы с авангардистским подходом к дизайну, как если 
бы Максимилиан Бюссер родился на сто лет раньше. И даже 
космическая новинка из коллекции «Искусство перфоманса» под 
названием MoonMachines (переводится как «Лунные машины»), 
созданная совместно с финским часовщиком Степаном Сарпанева.

M.A.D. Gallery является продолжением дизайнерской концепции 
MB&F. Здесь можно найти множество механических экспонатов, 
созданных талантливыми художниками. Все они, так или иначе, 
имеют отношение к «кинетическому искусству»: связаны с механикой, 
временем и движением.

Стены галереи увешаны серией фоторабот известного швейцарского 
фотографа Дени Хайуна – «портреты» кинетических машин, 
созданных основателем этого жанра в современном искусстве, также 
швейцарцем Жаном Тэнгли из Базеля. Изображения причудливых 
конструкций идеально вписались в антураж экспозиции M.A.D. Gallery.
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Коллекция чудес 3D-механики на витринах 
M.A.D. Gallery только усиливает резонанс от 
концентрации необычных идей Максимилиана 
Бюссера и его друзей, творящих по велению 
сердца.

В галерее Вы также 
можете обнаружить 
игрушечный автомобиль 
Citroen DS, дизайн 
которого создан 
словенской художницей 
Никой Зупанк (Nika 
Zupanc); песочные часы 
ручной работы, созданные 
Марком Ньюсоном 
(Mark Newson) для 
Ikepod, и музыкальную 
шкатулку в виде свода 
стекол от Maison 
Reuge.

Здесь также можно найти 
невероятные светильники Machine 
Lights от берлинского дизайнера 
Франка Бухвальда, скульптуры- 
трансформеры китайского 
художника Ся Ханя и 
«аплодирующие машины», 
придуманные инженерами 
британской компании Laikingland.

Аплодирующая машина британского альянса Laikingland

MB&F Legacy Machine n°1 из белого золота

 IKEPOD Hourglasses австралийского дизайнера Марка Ньюсона

MB&F MoonMachine финского 
дизайнера Степана Сарпанева

« I’m full » скульптура из стали китайского художника Ся Ханя


