СОБЫТИЕ

«Ювелирный Дом» Екатеринбург:
Russian Fashion Week, Зайцев и палладий

Коллекция Дома Моды Вячеслава Зайцева 16 октября открыла показы 21-Й RFW (Russian Fashion Week –
Российская неделя моды) в Центре Международной Торговли. Шоу было рекордным по продолжительности – более 60 минут и насыщенным по содержанию – около 100 образов в самых разных фактурах,
от китайских тканей до русских соболей. В минувшем показе воплощение творческих идей кутюрье не
ограничилось лишь подиумной историей: вместе с шикарными нарядами гостям RFW была представлена
и уникальная линия драгоценностей, созданная по эскизам Вячеслава Зайцева компанией «Ювелирный
Дом» Екатеринбург.
Полную версию коллекции дизайна
Вячеслава Зайцева и многое другое
можно увидеть в московском шоу-руме
«Ювелирного Дома» Екатеринбург по адресу:
Москва, проспект Мира, 21,
Дом Моды Вячеслава Зайцева

Впервые эти работы были показаны на Ювелирной выставке Junwex2010 на ВВЦ, где получили самые высокие оценки коллег. И «гламурная»,
и профессиональная пресса единодушно называет эту ювелирную линию
«уникальным проектом – великолепной коллекцией из палладия, единственной в своем роде по техническим характеристикам и безупречной по
дизайну». Вместе с Вячеславом Зайцевым в Москве коллекцию представил
Вадим Чуркин, учредитель компании «Ювелирный Дом» Екатеринбург.
Вадим, как проходит Ваше сотрудничество с Вячеславом Михайловичем? Эскизы ювелирных украшений были придуманы специально для
вашего Ювелирного Дома или сначала были созданы образы, а затем их
воплощение?
Эти эскизы у Вячеслава Михайловича лежали давно, они подписаны
2004 годом. Так что идея создания ювелирной коллекции у него уже была, но
реализовалась только с нами. Выпущено несколько первых гарнитуров – они
очень сложные и в работе, и в понимании. Это принципиально другой подход
к ювелирному искусству: там нет никаких традиционных лютиков-цветочков,
там вообще нет ничего традиционного. Это супрематизм и новаторский дизайн, что в ювелирке встретишь не часто. Сложность состояла еще и в том,
что эскизы – двухмерные, а наша задача была – переработать их в пространстве, облечь в материалы, сделать «носибельными». Мы уложились в рекордные сроки – 3 месяца. Из множества мастеров-ювелиров готовыми к этой
работе оказались лишь четверо, результат их работы удовлетворил Вячеслава
Михайловича: когда он увидел свою идею, воплощенную в трехмерном пространстве, он был очень доволен. Это для нас первый, очень важный шаг.
В перспективе же планируем реализовать коммерческую коллекцию, которая будет стилистически повторять эту штучную ювелирную историю – она
будет адаптирована и приемлема для широкой публики.

Как вы выбирали материалы для коллекции?
Так как коллекция сама по себе необычная в
визуальном плане, мы решили, что нужно порадовать зрителей и материалами. Поэтому мы изготовили коллекцию из палладия – это металл, который в ювелирке используется ограниченно ввиду
сложности работы с ним. У него очень высокая
температура плавления, но он имеет один огромный плюс – это очень легкий материал. Вещи достаточно массивные, поэтому удельный вес металла играет большую роль: визуально изделия
мощные, а фактически они вполне комфортные.
На сегодняшний день мы одни из немногих, кто
работает с таким потрясающим металлом, как
палладий. Он является металлом платиновой
группы и обрел востребованность только в этом
веке – можно сказать, что палладий – это металл
XXI века. Сегодня вокруг этого металла много
интересных событий, он в фильмах, он в книгах,
он почему-то вдруг стал на слуху. Несмотря на
сложность его обработки, мы освоили массовое
производство украшений из этого металла, и это
вселяет оптимизм. Мы будем развивать это направление, и мы уверены, что в ближайшее время оно даст нам хорошие результаты.
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