новости
30 лет
современному
искусству
cartier
Юбилейный год Фонд
современного искусства Cartier отмечает
серией выставок.
С 10 мая по конец сентября в парижском
здании фонда пройдет
ретроспективная
выставка Memoires
Vives — «Живые воспоминания». Экспозиция, вновь представляющая самые знаковые
из работ, выставлявшихся фондом за
30 лет своей деятельности, будет меняться:
модель самолета
Марка Ньюсона усту-

пит место монументальной сфере Джеймса Ли Байерса, позже
место главного экспоната займут подводная
лодка Хенри Ван Хервегена, работающего
под псевдонимом
Панамаренко, проект
In Bed Рона Муека
и города Бодиса Исека
Кингелеза. С июля на
«Живых воспоминаниях» начнут показывать
специальный юбилейный проект. Среди его
участников — Иссэй
Миякэ, Дэвид Линч
и Патти Смит.

день
розы
piaget
Ювелирно-часовая
компания Piaget не
устает напоминать,
какую важную роль
в ее истории играют
розы: они не раз встречались в часах и украшениях, произведенных фирмой с 1962
года. В 1982-м новым
символом дома стала
роза с 80 зубчатыми
лепестками «Ив
Пьяже», выведенная
селекционерами
Мейян и названная
в честь представителя
династии Пьяже.
Первый День розы
отмечали 13 июня прошлого года в нескольких городах, на сей раз
он состоится 5 июня
и география празднований будет расширена. В Москве он пройдет в ГУМе — местом
чествования розы станет главный фонтан.
Коммерсантъ Стиль
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stephen webster
сыграл
в классиков
В московский бутик
Stephen Webster пришли новые украшения
из трех важных для
марки коллекций. Это
подвеска, кольцо, браслет и серьги-пистолеты с извивающимся
«дымком» (Murder She
Wrote), яркие украшения, в которых фирменная техника Crystal
Haze причудливо соче-

тается c ар-деко (Deco
Haze), и разнообразные предметы с ювелирными летучими
мышами (Fly by Night).
В каждой из коллекций их создатель Стивен Вебстер стремится
рассказать свою историю. И если «Она написала убийство» — это
детектив, или, как
говорит Вебстер, «соз-

данная в лучших традициях английского
убийства и традиционной чашки чая, полная
обмана, мести и ревности история о роковой
женщине и загородном доме в Англии», то
Deco Haze — исторический роман об ар-деко,
а Fly by Night — ювелирный готический.
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