
Áëîêíîò. Óëüÿíà Ñåðãååíêî (Ulyana Sergeenko). — Ìîñêâà : 

Èçäàòåëüñòâî «Ý», 2018. — 160 ñ. — (Ìîäíûå áëîêíîòû).

Этот блокнот известный дизайнер создала специально для тебя, чтобы ты могла 
привнести в свою жизнь частичку фирменного стиля Модного дома Ульяны Сергеенко.  

Для России Сергеенко личность уникальная. Дизайнер с мировым именем, чьи 
образы регулярно примеряют на себя лучшие зарубежные знаменитости. Каждый 
сезон ее показам рукоплещет публика на Неделе высокой моды в Париже.

Неповторимый стиль Ульяны Сергеенко улавливается издалека. Она интерпре-
тирует традиционные технологии производства, создавая современные наряды и 
аксессуары, в которых используются такие трудоемкие техники, как вологодское 
кружевоплетение, вышивка жемчугом и бисером, флорентийская мозаика.
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