СОБЫТИЕ

Фестивальные будни ЮВЕЛИРНЫХ
САЛОНОВ«ЭСТЕТ» (Иваново)
Летом 2010 года в городе ПЛЕС состоялся V юбилейный Российский фестиваль моды «Плес на Волге.
Льняная палитра».

Ювелирные салоны «Эстет (Иваново) по традиции
участвуют во всех значимых мероприятиях области.
Не стал исключением и этот фестиваль – одно из ярких событий в мире моды и красоты, культуры, легкой
промышленности страны. Благодаря фестивальному
Плесу мир узнал новые имена, открыл новые таланты, внимательно присмотрелся к молодым и рьяным,
делающим первые шаги на большом подиуме. Вдохновителем и президентом фестиваля уже многие годы
является мэтр российской моды – Вячеслав Зайцев.
Организаторы мероприятия: правительство Ивановской области, Министерство промышленности и торговли РФ, областная общественная организация клуб
«Деловая женщина».
Ювелирные салоны «Эстет» (Иваново) в очередной раз выступили спонсором данного мероприятия.
Руководитель салонов Наталья Ивановна Третьякова
давно дружит и сотрудничает с директором клуба «Деловая женщина» Маргаритой Разиной и директором
модельного агентства «Деловая женщина» Светланой
Разиной. Для показа были предоставлены роскошные украшения производства «Эстет», которые удачно
сочетались с вечерними платьями. Кроме того, был
организован закрытый показ новой эксклюзивной
коллекции украшений класса премиум от Ювелирного дома «Эстет». VIP-гости могли не только любоваться
представленными изделиями, но и стать их первыми и
единственными покупателями – ведь все украшения
изготовлены в единственном экземпляре.
Среди гостей показа были губернатор Ивановской области М.А.Мень, губернатор Костромской
области И.Н.Слюняев, ректор МГУ дизайна и технологий В.С.Белгородский, руководитель fashion проекта «Международная выставка «индустрия моды»
Т.Ю.Нестерова, главный редактор известных местных

журналов «Индустрия моды», «Ателье», «Интернешнл Тексталайтс» А.В.Хилькевич и другие значимые персоны области.
Участники фестиваля «Плес на Волге. Льняная палитра»
получили много заслуженных наград, а самым талантливым
достались ценные ювелирные подарки от главного спонсора.
Так, специальные призы ювелирных салонов «Эстет» (Иваново) вручены модельеру Светлане Борисовой из Донецка
за коллекцию «Кельтские узоры» и студентке ИГТА Анастасии
Алексеевой за коллекцию «Фауст». А главному победителю
фестиваля помимо основного приза было вручено кольцо с
бриллиантами.
Для ювелирных салонов «Эстет» (Иваново) поддержка талантливой молодежи – не в новинку. Руководитель салонов
Наталья Ивановна Третьякова три года подряд участвует в
этом фестивале. А ныне она получила высшую награду фестиваля – «Серебряного феникса» – «За вклад в подготовку
и проведение V Российского фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная палитра»», которую вручил ей маэстро Вячеслав
Зайцев.
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