
Работы архитектора 
и дизайнера Кристи-
ана Лиэгра высоко 
оценивают не толь-
ко его клиенты, сре-
ди которых Кельвин 
Кляйн, Карл Ла-
герфельд и Марк 
Джейкобс, но и кол-
леги — французские 
декораторы, кото-
рые охотно использу-
ют придуманную им 
мебель в своих про-
ектах. Мебель и ди-
зайн-объекты по 
эскизам архитекто-
ра выпускаются во 
Франции. До откры-
тия собственной сту-
дии Лиэгр учился 
в Высшей государ-

ственной школе декоративного искусства, преподавал рисунок 
в Академии Шарпантье, занимал пост арт-директора мебель-
ного направления марки Nobilis. В новый альбом вошли двенад-
цать последних крупных проектов бюро Christian Liaigre, в том 
числе интерьеры роскошных яхт: этим направлением занимает-
ся отдельный департамент студии, который возглавляет известный 
яхтсмен Гийом Роллан, ранее работавший в команде Филиппа 
Старка. Liaigre 12 Projects. Flammarion. Шоу-рум Fifth Avenue, 10 000 руб.

The Flower Recipe Book. 
Alethea Harampolis, Jill 
Rizzo.  Artisan/Workman 
Publishing Company. Аль-
бом флористической мастер-
ской Studio Choo The Flower 
Recipe Book поможет самосто-
ятельно создать модный букет 

даже далекому от флористики человеку. Его авторы — Джилл 
Риццо и Алетеа Харамполис включают в свои необычные ком-
позиции не только цветы и полевые травы, но и листья клена, ве-
точки фруктовых деревьев, порой даже с плодами, березовые 
сережки. Издание ценно тем, что флористы дают точные рецеп-
ты создания всех опубликованных букетов. Кстати, альбом ис-
пользуется в качестве пособия на занятиях в московской школе 
флористики Moscow Flower School. www.moscowflowerschool.ru

Retro Furniture Classics. Fay Sweet. Carlton Books. Справоч-
ник адресован прежде всего поклонникам винтажной мебели. 
Проанализировав, как менялась интерьерная мода в XX веке, 
авторы представили наиболее значимые дизайн-объекты, при-
думанные за этот период, в хронологическом порядке. В альбом 
вошли легендарные модели Марко Дзанузо, Джо Коломбо, Га-
этано Пеше, Вернера Пантона и других звезд. Магазин «Мо-
сква», 1410 руб.

Furnitecture. Furniture 
That Transforms 
Space. Anna Yudina. 
Thames & Hudson.  
Название нового аль-
бома журналиста и ку-
ратора архитектурных 
выставок Анны Юди-
ной, живущей в Па-
риже, Furnitecture — 
это комбинация слов 
furniture («мебель») и architecture («архитектура»). В центре вни-
мания — предметы мебели, трансформирующие простран-
ство. Например, стеллажи, позволяющие выгородить в поме-
щении еще одну зону без возведения дополнительных стен, или 
мебельные трансформеры, превращающие на время спальню 
в гостиную или кабинет. Под обложкой — более ста таких чудо-
объектов. Магазин «Москва», 1950 руб.
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КНИГИ ELLE DECORATION


