репортаж
КОЖА КАК ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
УКРАИНСКИХ ПАРФЮМЕРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ
утеводитель по миру высокой парфюмерии — Галерея parfum büro — продолжает
удивлять своих поклонников, раскрыв
гостеприимные объятия для первой персональной выставки всемирно известной
дизайн-студии Bob Basset, которая проходила с 23 января по 26 февраля 2017
года. Посетители смогли насладиться полётом фантазии дизайнеров студии, предоставивших на их суд
двадцать кожаных масок из мастерской Bob Basset и
из частных коллекций. Выставка совпала с масштабной ольфакторной программой в Галерее parfum büro
под названием Oriental Lounge. Цель программы —
донести до любителей парфюмерии всю красоту и
глубину восточных ароматов. Ukrainian Leather Set —
так называется новый продукт от Галереи parfum
büro, для создания которого были привлечены только
украинские парфюмеры. Каждый парфюмер создал
свой аромат с нотками кожи — очень тёплым, очень
утончённым и очень «восточным» ингредиентом.
Уникальные кожаные маски от студии Bob Basset и
восточные кожаные ароматы от украинских парфюмеров своим необычным дуэтом показали посетителям выставки, как легко можно воздействовать на
восприятие обоих видов искусства через их взаимопроникновение.
Дизайн-студия Bob Basset работает в области
предметного дизайна и фешен-арта, создаёт арт-объекты из различных материалов, в первую очередь —
кожи, из которой, по мнению дизайнеров, можно изготовить что угодно, а также из кости, металла, дерева,
камня, стекла и др. Мастерская, из которой выросла
студия, возникла в 1989 году в Харькове. Поклонники
по всему миру считают вещи Bob Basset одними из
лучших в жанре стимпанк, но сооснователь студии
Сергей Петров всякий раз поправляет: «Студия работает в стиле техноромантизм». Поклонниками студии
Bob Basset являются: Дом Givenchy, стилисты Панос
Япаниса и Брендон Максвелл, RSA Films, фешениздания Vogue International, The New York Times
Fashion Magazine, WAD magazine, VICE UK, Bizarre
Magazine, INSIDE artzine magazine, Trendson и другие.
По итогам Vogue International в 2016 году студию Bob
Basset внесли в список девяти украинских дизайнеров, которые делают фешен-революцию в Украине.
Галерея parfum büro, которая делает ольфакторную революцию в Украине, и революционеры дизайна
Bob Basset наглядно показали, насколько необъятны
возможности каждого из этих искусств, сколько нового и на первый взгляд не укладывающегося в голове
можно придумать, когда за дело берутся настоящие
фанаты своего дела.
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