событие

Estet Fashion Week

Крупнейшая в России ювелирная неделя моды
Estet Fashion Week проводится с весны 2011 года, став знаковым событием
модной жизни столицы. За это время свои коллекции на подиуме Estet Fashion
Week представили модные дизайнеры Италии, России, Франции, Венгрии, Израиля,
Туниса, Белоруссии и других стран.

От концепции…

Главной идеей Estet Fashion Week стало концептуальное объединение в показах мира ювелирного искусства
и мастерства дизайнеров одежды. Развивая эту идею от
сезона к сезону, организаторы взяли курс на создание на
подиуме целостного fashion-образа современного человека, включающего аксессуары, парфюм, обувь и визаж.
Сегодня Estet Fashion Week представляет на равных
правах на подиуме как дизайнерские коллекции одежды,
так и ювелирные коллекции от разных брендов.
Значительным шагом вперед стало утверждение осенью 2014 года награды Estet Fashion Week за достижения в области моды и ювелирного искусства. Награды
присуждает жюри, куда входят известные деятели театра,
кино и мира моды. Почетный председатель жюри – мэтр
российского моды, народный художник России Вячеслав
Зайцев.
Estet Fashion Week уникальна: она дает возможность
как признанным мэтрам, так и молодым дизайнерам
смело экспериментировать с жанрами и стилями. Обеспечивая дизайнерам максимально комфортные условия для показов, Estet Fashion Week разрушает стандарты. Эта неделя моды создает свои собственные принципы, всецело подчиненные высоким идеалам Красоты и
Эстетизма.
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…до 10-го, юбилейного сезона

С 10 по 14 ноября в Москве прошел 10-й, юбилейный
сезон крупнейшей в России ювелирной недели моды Estet
Fashion Week, поставив настоящий рекорд по числу гостей.
За 5 дней Зал торжеств Ювелирного дома «Эстет», где проходит это красочное мероприятие, посетили более 10 000 гостей. 10-й сезон Estet Fashion Week можно назвать звездным
по уровню дизайнеров и их международной известности.
Открытие недели моды ознаменовалось специальным
показом от председателя жюри – Вячеслава Зайцева (Slava
Zaitsev). Его коллекция вызвала бурный восторг. Для нескольких поколений молодых модельеров в России и мире
Зайцев – пример для подражания.
В этот же день состоялось торжественное награждение
лауреатов юбилейной Estet Fashion Week. Главный приз
«За выдающийся вклад в развитие отечественной моды»
получила из рук Вячеслава Михайловича «российская королева меха», модельер Ирина Крутикова. Она представила
новую коллекцию, в том числе свое авторское изобретение
– «мех золотой», который покрыт натуральным золотом с помощью нанотехнологий.
Юбилейный сезон оказался богатым и на зарубежных участников. Статуэтка «Лучший иностранный дизайнер» досталось дизайнеру из Туниса Науару Фаузи (Nawar
Fawzi), многократному участнику Estet Fashion Week.

событие
Estet Fashion Week – это:

■ более 9000 зрителей;
■ профессиональный подиум, расположенный в самом
большом в России выставочном зале ювелирных
украшений (3000 м2);
■ концертная программа;
■ деловая программа;
■ возможность размещения своего шоу-рума;
■ новейшая звуковая и световая аппаратура;
■ более 100 аккредитованных журналистов модных
изданий и телеканалов;
■ демократичные условия участия и широкие
возможности для экспериментов;
■ настоящий праздник красоты в окружении изысканной
роскоши;
■ ювелирные украшения и аксессуары – неизменные
спутники модных дефиле;
■ выставки и презентации.

12–16 апреля 2016 года пройдет
11-й сезон Estet Fashion Week
Организатор Estet Fashion Week – Ювелирный дом «Эстет».
Официальный сайт www.estetfashionweek.ru.
Пресс-служба: press@estet.ru,
тел.: +7 (985) 181-13-95 Владимир Преображенский.

Посол Туниса в РФ господин Али Гутали отметил высокий
уровень организации показа.
В рамках Estet Fashion Week свои коллекции продемонстрировали всемирно известный бренд Jovani (представленный компанией Top Dress), специальный гость из
Чехии, дизайнер Jitka Klett, знаменитый бренд FUREDDO
(Германия), победитель прошлого сезона EFW в номинации
«Лучший иностранный дизайнер» Геворг Шадоян (бренд
Shadoyan Fashion), живущая в настоящее время в Италии
и успешно работающая с европейскими домами моды
дизайнер Naira Khachatryan, блистательный бренд Michal
Negrin (Израиль) и другие.
«Лучшим российским часовым брендом», по решению
жюри EFW, стала известная отечественная часовая марка
«НИКА». Диплома «За вклад и поддержку fashion-индустрии»
удостоился генеральный партнер Estet Fashion Week по стилю – компания DIKSON Coiffeur (Россия), лидер в области
профессиональной косметики для волос.
И, наконец, по единодушному решению оргкомитета
Estet Fashion Week почетной статуэткой «За основание ювелирной моды и в честь 10-го юбилейного сезона» был награжден президент Ювелирного дома «Эстет» Гагик Геворкян.
В некоторых дефиле, как и в прошлые сезоны, участвовали звезды эстрады, телевидения и подиума: Дана Борисова, «Чили», Алена Апина, Татьяна Овсиенко, Наталья Гудкова, Наталья Сенчукова, Светлана Разина, Агата Прилучная,
Анна Михайловская, победительница международного конкурса красоты «Королева планеты» Жанна Волкович, «Мисс
Москва-2015» Оксана Воеводина и другие. 10-й сезон Estet
Fashion Week посетили многие медийные персоны – от известного астролога Павла Глобы до главы всероссийского
движения мотоциклистов «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова.

Генеральный партнер Estet Fashion Week по стилю –
компания DIKSON (ITALY).
Официальное модельно агентство – General models.
Официальное детское модельное агентство – Top Secret kids.
Режиссер-постановщик – Дарья Черныш.
Визаж – Школа-студия визажа K.WHITE.
Официальный партнер закрытия –
группа компаний Genser, официальный дилер Hyundai.
Партнер специальной награды для журналистов –
часовая компания «НИКА».
Оргкомитет
Галина Ананьина – руководитель проекта Estet Fashion Week,
президент Фонда развития ювелирного искусства России.
Владимир Преображенский – арт-директор и продюсер концертной
программы Estet Fashion Week.
Сотрудники оргкомитета: Алина Гуль, Елена Рабчевская, Ирина
Суханова, Мария Романова.
Технический директор – Геннадий Марченко.
Художник по свету – Александр Стюфеев.
Видеоинженер – Алексей Скворцов.
Официальный фотограф – Дмитрий Бабушкин.
Официальный фотограф бэкстейджа – Сергей Ленин.
Официальный оператор – Владислав Беляков.
Ведущий программы – Борис Черкасов.
Информационные партнеры
Журнал «ОК!» – генеральный инфопартнер.
Телеканал Russian Music Box – генеральный телепартнер.
ИА Intermedia, 8-й канал, Утро.ру, «Дорогое удовольствие»,
FashionEducation.ru, podium.life, ИА Intermoda.ru, Fashion Concert.
ru, «Эстет», Fashion Marketing Design, «Навигатор ювелирной
торговли», Гильдия ювелиров России, mode-art.ru, МоdaNews.ru,
Оптический Magazine, Stylenews, Российский деловой реестр,
Fashion United, Jewel&Travel, Melon Rich.
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