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FRANÇOIS LOUIS SCHMIED (1873-1941)

Женева 1873 г. - Таханаут 1941 г.
С детства Франсуа-Луи Шмид увлекался рисованием и идеализированным Востоком, о котором его отец, живший в Алжире, говорил с ностальгией. В Женеве он учится гравировке на
дереве в Школе промышленных искусств и живописи в Школе изящных искусств. В 1895 году он покинул Швейцарию и переехал в Париж, где завершил обучение книжному искусству в
вечерних классах Школы Эстенн. В 1899 году Шмиед и его друзья швейцарского происхождения основали Ассоциацию швейцарских художников.
В 1910 году Современное книжное общество заметило его талант и попросило выгравировать 90 цветных иллюстраций художника-живописца Поля Жува на дереве для "Книги
джунглей" Редьярда Киплинга. Из-за войны книга будет завершена только в 1918 году, но сегодня это произведение считается одним из шедевров библиографии 20-го века.
Общество современных книг (Société du Livre Contemporain) снова заказало ему, как и в случае с "Климатами", сборник стихов графини де Ноай, модель и оригиналы
которых были выставлены в Галерее Жоржа Пети в 1921 году.
Вместе с Жаном Дюнаном, Жаном Гульденом и Полем Жувом, с которым он был близок, Франсуа-Луи Шмиед принял участие в нескольких выставках, в частности, в галерее Жоржа Пти, а
затем в галерее Шарпантье.
В 1922 году он стал издателем и освоил все книжные ремесла: художника, гравера, типографа, модельера, переплетчика и печатника. Таким образом, он задумал и выпустил свои
книги во всей их целостности, прежде чем опубликовать их. Его мастерская пользовалась отличной репутацией. Действительно, его драгоценные книги, выпущенные ограниченным
тиражом (максимум 150 экземпляров), требовали нескольких лет работы, а для некоторых произведений - до шести лет.
С 1922 года он анонимно сотрудничает с Густавом Миклошем, который представляет проекты иллюстраций и орнаментов, нарисованных по его собственному воображению или по
указанию Шмиеда в виде моделей, эскизов, гуаши и т.д., которые он изготавливал в своей мастерской. Эти отношения долгое время оставались тайной.
Его сын Тео управлял его мастерской с 1924 года, а в 1933 году Шмид навсегда поселился в Марокко.

   


