


Всё начинается  
…и не только театр, как гласит поговорка, 
а любая, самая обычная квартира. 
Как входишь в дом – так сразу взгляд 
на этот предмет и натыкается. Так что вешалка
в некотором роде создает первое впечатление 
о жилище. Неудивительно, что многим людям
хочется придать ей
оригинальную форму.

Домашний 
лес

Некоторые граждане любят
растения, но ленятся их поли-
вать. Специально для них есть
отличное решение: с такими

вот деревцами – никаких 
хлопот. А еще их можно 
нарядить к Новому году 

вместо елки.

Беззвучная 
гармония

Из этой вешалки в форме
фортепианных клавиш извле-

каются не звуки, а крючки:
черные клавиши можно ото-
гнуть, когда нужно повесить
на них что-нибудь, а потом

вернуть на место.

Любимый 
питомец

Тем, кому родители не разре-
шают завести собаку, полезно
поселить в коридоре симпа-
тичную таксу, чтобы мама с

папой постепенно привыкали
к присутствию в доме 

домашних 
животных.

Тянем-
потянем

Вешалки нужны не только для
юбочек-кофточек, но и для картин.

Почему бы не разместить свои 
акварели и карандашные 

наброски на веревочках с симпа-
тичными прищепками? 

Ну а заодно можно прикрепить
рядом еще какие-нибудь 

нужные мелочи.



 с вешалки

Разветвления 
на удивление

На ветвистые рога очень
удобно навешивать вся-
кую одежду… а если их

еще и совместить со сту-
лом, какая получится эко-

номия пространства в
прихожей!

Краскота-то
какая!

Если дома затяжной ремонт
и стены в потеках краски, то
можно повесить в коридоре
вот это произведение дизай-
нерского искусства и сделать

вид, что все именно так и
было задумано.

Много-
функциональный

предмет
Отличный вариант для
дома с печкой. В случае 
холодов это бревнышко
можно снять со стены и 
использовать в качестве

топлива ;-)

Атака 
кукол

А вот эту вешалку купят
себе разве что очень храб-
рые люди. Вот представь:

идешь ты в темноте по 
коридору, а из стены к тебе
тянутся чьи-то ручки, пусть

даже кукольные… 
Бр-р!

Ага, 
попались!
Это ловушка не

только для птичек,
но и для всяких-
разных одежек.

Всё не как 
у людей

Дизайнеры часто используют
разные бытовые предметы
не по назначению: краны у
них не для водопровода, 
а болты-тиски-зажимы – 

не для строительства. Да что
там, даже простую полоску
металла они так закрутят, 

что мало не покажется!

Алиса ФЕНХЕЛЬ



Любимые книги необходимо хранить 
в любимом шкафу редкостной красоты – 
в крайнем случае, на полочке, тоже прекрасной.
В этом уверены дизайнеры всего мира.

Книжные нуж

Лицо современной
литературы

Оказывается, оно очень даже симпа-
тичное. Во всяком случае, так его
себе представляет Алекс Маккарти –
англичанин, обитающий в Южной
Африке.

Соберём урожай
На некоторых волшебных деревьях (допустим, выращенных «селек-
ционерами» Джорди Мила или Роберто Корацца) красуются вовсе
не листья и не фрукты, а книги. Причем их ровно столько, сколько
захочет хозяин чудесного растения. Более того, даже одной ветки
достаточно, чтобы на ней начали появляться необычные плоды (что
и продемонстрировал нам француз Оливье Долле).

Лесные 
секреты
Оказывается, даже простой, ничем не примечательный
пенек может скрывать в себе настоящие литературные со-
кровища. Может, это кладовка какого-нибудь начитанного
старичка-лесовичка? Не исключено, что создатель авторской
мебели Карл Громолл получил заказ именно от него :-)



ности

Занимательное 
животноводство
Не нравится возиться с растениями – можно посе-
лить у себя дома симпатичную корову, которую
воспитали Дэннис Тормен и Глауко Бернардес из
Бразилии. Правда, из-за неординарной расцветки
и диета у нее необычная: буренка питается исклю-
чительно книгами, которые тебе понравились.

Все книги зависли
Что это такое свисает с потолка? Нет, не паутина, а не-
стандартная конструкция для хранения множества
томов, которую разработала турчанка Мехтап Обуз.

К чему склониться?
Создатели этих качелек рекомендуют с одной сто-
роны размещать уже прочитанные издания, а с дру-
гой – те, которые пока дожидаются своей
очереди. Посмотрим, за кем будет перевес!

По совместительству
Зачем покупать несколько предметов мебели, когда
можно приобрести что-нибудь одно? Например, диван,
журнальный столик или кресло вполне способны стать
еще и книгохранилищем (благодаря работе Станислава
Катца из Латвии, Эндрю Лижевски из Великобритании
и канадской фирмы Fishbol Design Atelier).



Каждые 30 секунд в мире публикуется одна книга.

В среднем человек читает по 240 слов в минуту.

Если читать без перерыва, то 300-страничную

книжку можно осилить примерно за девять часов.

В прекрасной форме
Всякие-разные путеводители,
карты и книги о дальних стран-
ствиях идеально впишутся в 
стеллаж дизайнера Рона Арада. 
А девические-романтические ис-
тории будут уместно смотреться
на «раздуваемой нежным ветер-
ком» полочке, придуманной
Оливией Брадатеану.

Всему голова
По мнению французской поборницы
концептуального искусства Николы Л.,
интеллектуальная литература требует
вдумчивого осмысления. Как хорошо,
когда в доме есть умная голова, способ-
ная запросто вместить все энциклопеди-
ческие знания!

А ну-ка собери
Впрочем, некоторым шкаф-
чикам можно придать любую
форму, собрав их как конструк-
тор. Вот, наверное, забавлялись
сотрудники итальянской компании
Lago, составляя все новые комбина-
ции из одних и тех же деталей!

Растяжимое 
понятие
Как впихнуть на забитую романами
полку еще один томик? Гениальное
решение пришло в голову италь-
янке Арианне Вивенцио. Все очень
просто, если эта самая полка – эла-
стичная!
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Линия книжной жизни
На создание этой креативной полки шведского дизайнера
Манса Соломонсена вдохновила линия человеческого
пульса. Может быть, потому, что любимые книги заставляют
его сердце биться чаще?

Катерина СКОБЕЛЕВА

Книги, кру-угом!
А дизайнер Давид Гарсия придумал способ брать
с собой на прогулку всю библиотеку сразу. Хотя
проще, конечно, взять электронную читалку ;-)

Всё своё ношу с собой
Портативная полка, которую сотворили умники из бразильской
студии «20.87», позволит запросто делать перестановки в комнате.
Она сделана из легких пластиковых ящиков для хранения фруктов,
да еще и снабжена колесиками.
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