события

Ювелирная неделя моды
Осень в этом году удивила зимним настроением. Порой казалось, что декабрь
пришел на месяц раньше. Но только не в ЮД «Эстет», где в это время царит самая
теплая атмосфера. На несколько дней в конце осени здесь устанавливается
солнечная погода.
15–20 ноября на подиуме Ювелирного дома «Эстет» прошел XII сезон крупнейшей
в России ювелирной недели моды Estet Fashion Week.
Разные концепции дизайнеров воплотились в разнообразии творческого подхода, сценографии, использовании ткани
и цвета. И в очередной раз члены жюри Estet Fashion Week –
искусствоведы, ювелиры, эксперты моды и представители
ведущих СМИ – столкнулись с задачей выбрать лучших из
лучших. В этом сезоне награды распределились следующим
образом:
«Лучшая коллекция одежды» – дизайнер Андрей Канунов,
«Лучшая ювелирная коллекция» – бренд Escada,
«Лучшая детская коллекция» – бренд L’erede,
«Лучшая дебютная коллекция» – Alexandra Kozlovskaya.
Александра Козловская, представлявшая на Estet Fashion
Week Республику Беларусь, – самый юный модельер недели
моды. Ей исполнилось всего 14 лет. И, наконец, специальной
наградой в номинации «За долгосрочное сотрудничество»
была отмечена Ассоциация модельеров России, празднующая в этом году 20-летие своего существования. Президент
ассоциации – дизайнер Валентина Мельникова.
Показы были объединены в тематические дни: «Вперед
в прошлое» (стиль ретро), «Мода мегаполиса» (стиль casual,
деловой и спортивный), «Геометрия форм» (авангард и футуризм в современном дизайне), «Вечерняя и свадебная
мода», «Зимний шик» (верхняя одежда и праздничные наряды к Новому году), «Мир детства» (для детей и подростков).
Свои коллекции на подиуме Estet Fashion Week показали
следующие бренды: Дом моды Slava Zaitsev, Art Fashion, Анастасия Фалькович, Вера Черепова, MareLuna, Ассоциация
модельеров России (Валентина Мельникова, Елена Старикова, Светлана Диво, Наталья Ледерер, Наталья Гузикова и
Оксана Филиппова, Анастасия Барсукова), Микки Хаус, косметическая компания Kemon, Alexandra Kozlovskaya, Геннадий Горбачев (GG), De Salitto, Moda per Bambini, Beretk!Ah…,
ALMAST studio, Милана Мильновская, Raroperita, Андрей
Канунов, L’erede, Olga Lyutich, модный проект «Созвездие
красоты»: Екатерина Хандрикова (марка Slada Fashion),
Катя Мурмилова (бренд Katya Murmilova), дизайнер Диана Гребнева (бренд BaráBas), Indira Badiyar, Rouge Label
(дизайнеры Ксения Даниленко и Оксана Егорова), Nikitina
Ekaterina, Наталья Трунова, Margarita Shavragova, Мария
Пугачева, Sol Atelier, Ирина Шарлау, IRNESTE, Комод, Оксана Негода, ДушеГрея, Cartas, TSIGANOVA, Piccino Bellino,
PersOna by Dimodaitalia, «Болеро», Fashion Style, Polina
Golub, Stilnyashka.
Ювелирная составляющая была представлена брендами GEVORKYAN, ЮЗ «Эстет» (коллекция Dream), Escada,
Bijou Tresor, «НИКА», Gevorkyan & Gevorgyan, TechnoMarine,
Komplimenta, KotaOsta, Namfleg. Украшения этих марок прекрасно дополнили коллекции одежды на модных показах. Также их можно было видеть в зале – на отдельной экспозиции.
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Estet Fashion Week
Открывал ювелирную неделю моды показ от председателя
жюри Вячеслава Зайцева (Дом моды Slava Zaitsev), поразивший гостей великолепием и тонким чувством стиля. Концертная программа этого дня началась с выступления заслуженного артиста России Владимира Преснякова-старшего вместе с
ВИА «Самоцветы». Празднуя в эти дни 50-летие совместной
жизни с Еленой Пресняковой, на сцене Estet Fashion Week
Владимир сделал жене роскошный подарок – украшение
от якутского бренда «Киэрге», приобретенное в ЮД «Эстет».
В день, посвященный вечерней и свадебной моде, концерт
открывала бывшая участница группы «Фабрика», певица и
телеведущая Сати Казанова. Завершал неделю моды внеконкурсный специальный показ от российской певицы и дизайнера Вики Цыгановой, которую журналисты успели окрестить «иконой русского стиля». Коллекция «Имперский стиль»
от бренда TSIGANOVA была представлена в сопровождении
балерин Имперского русского балета в постановке Гедиминаса Таранды. Показ прошел под музыкальное сопровождение,
подобранное специально для дефиле известным итальянским
продюсером, главным дирижером Сан-Ремо, обладателем
14 платиновых дисков Фио Дзанотти, и органично перешел в
музыкальное выступление Вики Цыгановой.
В числе почетных гостей мероприятия были Павел Глоба,
Лариса Вербицкая, Ирина Дмитракова, Юлия Михальчик,
Денис Майданов, Ирина Ортман, Анна Калашникова, Михаил Звездинский, Ирина Круг, Ирина Лачина, Мирослава
Карпович и другие.
Подводя итоги сезона, председатель Гильдии ювелиров
России и президент ЮД «Эстет» Гагик Геворкян поблагодарил дизайнеров за интересные показы, партнеров – за поддержку мероприятия и объявил даты следующего, весеннего
сезона. Он состоится 10–17 апреля 2017 года.

Внимание!
Весенний сезон Estet Fashion Week
состоится 10–17 апреля 2017 года.
Заявки на участие оргкомитет мероприятия
принимает с декабря.
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
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