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НОВОСТИ МОДЫ
Туфли Blue Angel,
осень-зима 2012/2013,
Roger Vivier

РАЙСКИЕ ПТИЧКИ

В антверпенском музее MOMU проходит выставка, посвященная искусству плюмажа и перьям в
истории моды. Экспозиция охватывает широкий
временной период от Belle Époque до наших дней.
Среди экспонатов – произведения Коко Шанель,
Кристобаля Баленсиаги, Александра Маккуина,
Кристиана Диора, Энн Демельмейстер и других выдающихся дизайнеров.
Birds of Paradise. Plumes & feathers in Fashion. Музей MOMU,
Антверпен. До 24 августа. www.momu.be

ПАРИЖСКИЙ ШИК

НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРУШКА

Разбирая архивы своего отца, известного фотографа Джонни Монкады, его дочь обнаружила негативы с 3 тысячами ранее не публиковавшихся снимков Верушки. Эта легендарная модель 60-х, снимавшаяся в фильме Антониони «Блоу ап», известна не только своим творчеством, но и своей непростой судьбой. Вера фон Лендорф
была дочерью немецкого графа, участвовавшего в заговоре против
Гитлера и казненного в 1944 году, и прошла путь от концлагеря до
мировой славы. В 70-х годах она оставила мир моды и занялась искусством. Ее снимки, сделанные Джонни Монкадой в 60-х годах в
Италии, теперь опубликованы отдельной книгой.

Икона французского
стиля, многолетняя
модель дома Chanel и
бывший праобраз статуи Марианны (символа
Французской Республики) Инес де ла Фрессанж
выпустила совместную
коллекцию с японским
брендом UNIQLO. В ней
– удобная и многофункциональная одежда,
отличающаяся высоким
качеством, инновационными материалами и
ненавязчивым парижским шиком.

From Vera to Veruschka, издательство Rizzoli

Известный нью-йоркский фотограф Тодд Селби известен тем, что
вхож в дома многих знаменитостей: звезды позволяют ему снимать
себя в самой непринужденной обстановке. Третья книга из серии
«Selby», выпущенная издательством Abrams, посвящена миру моды.
Тодд проведет нас за кулисы ателье, домов мод и частных апартаментов. Среди его героев – мастер по изготовлению оправ для Yves Saint
Laurent, креативная японская блогерша, панк-вязальщик из Бруклина
и другие колоритные персонажи.
Fashionable Selby, издательство Abrams
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