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дной из таких иностранных
участниц стала итальянка Рози
Сафаро. Ее компания находится
в регионе озера Комо, где расположены наиболее известные мануфактуры, производящие одежду и аксессуары
класса люкс. После работы в нескольких
известных Домах моды Рози основала
свою марку одежды Ventisettebi, ориентированную на женщин, которые ценят классическую простоту и элегантность, утонченность стиля и великолепную посадку
и крой. Одежда от Ventisettebi – такова
задумка дизайнера – хорошо сочетается
как в рамках самой марки, из коллекций
разных сезонов, так и с имеющимся классическим гардеробом покупательницы.
Таким образом, можно формировать нужное количество комплектов на каждый
день, просто добавляя из сезона в сезон
несколько новых моделей. Что касается
материалов – это традиционные высококачественные шерсть, шелк, жаккардовые
ткани. Также дизайнер активно использует новые высокотехнологичные материи
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Maison Marguise by Bori Toth

с заданными свойствами (например, со
специальными покрытиями, отталкивающими воду или грязь) и текстиль, произведенный с учетом требований eco-fashion.
Абер Гацци – дизайнер с великолепным
профильным образованием (окончила
London College of Fashion по направлению «Трикотаж», затем переехала в
Италию, где получила степень Master of
Womenswear в известной флорентийской
школе Polimoda). До создания собственной марки стажировалась и работала у
модельеров Джулиана Макдональда и
Пьер-Антонио Гаспари. Яркий и провокационный стиль, основанный на высочайшем профессионализме работы с цветом,
качество кроя и посадки по фигуре, при-

Gazzi

Rosy Cafaro (Италия)

Начать взаимодействие между дизайнерами одежды и ювелирами – вот главная цель и особенность Estet Fashion Week. Отчасти этому могут способствовать и иностранные модельеры, многие из которых впервые в этом году приняли участие
в «ювелирной» Неделе моды. Благодаря дизайнерам из Италии,
Франции и Венгрии Estet Fashion Week носит международный
характер.

менение инновационных методик – все
это дизайнер с успехом использует сейчас
в работе над собственной маркой. Коллекция, представленная Абер Гацци, была
интригующей, с обилием трикотажных
техник. Тем самым дизайнер показала, что
даже в таком классическом и привычном
направлении есть место инновациям.
Коллекцию сумок и аксессуаров из натуральной кожи, сделанных в Италии и вышитых вручную в традиционной технике
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Hayari Coutire Paris (Франция)

Rosy Cafaro

Hayari Coutire Paris (Франция)

silk ribbon, представила российско-итальянская марка FLORAL (дизайнер Катерина Кузьмина). Как рассказала автор, такой
прием сейчас очень востребован в Европе, особенно часто он используется в модных Домах и ателье, работающих в формате Alta Moda. Техника вышивки шелковыми
лентами позволяет добиться трехмерного,
объемного изображения, что еще более
эффектно выглядит в аксессуарах. Литорую Катерина пония сумок, которую
диуме Estet Fashion
казала на подиуме
полнена по мотивам
Week, была выполнена
йзажей – озер Комо
итальянских пейзажей
ре, видов Венеции
и Лаго-Маджоре,
аны. В следующей
и холмов Тосканы.
орую дизайнер
коллекции, которую
сле своего виготовит уже после
зита в Россию, будут испольие народные
зованы русские
даря съемной
мотивы. Благодаря
верхней части с вышивкой
дизайнерские сумки могут
ваться, поэтотрансформироваться,
сти от сезона
му в зависимости
окупательницы
или наряда покупательницы
ать различные
можно подобрать
варианты. При этом основная
часть модели, выполненная из
кожи, остается неизменной. Все
ORAL - классичеаксессуары FLORAL
бъемов и легко
ских форм и объемов
впишутся в ужее имеющийся
новательница
гардероб. Основательница
марки, Катеринаа Кузьмина,
ет в Италии,
много лет живет
тником Неявляется участником
дели Alta Roma Alta Moda,
низатором
а также организатором
и высокой
Школы вышивки
моды в Риме.
Марка Stillini, с успеавшая
хом дебютировавшая
гменте
в люксовом сегменте

Stillini (Швейцария)

Floral by Katerina Kouzmina

детской одежды на Неделе моды в Милане и на выставке Pitti Bimbo, представила
эффектную и стильную коллекцию с преобладанием нежных пастельных тонов для
девочек и сдержанных классических цветов для мальчиков. Показ запомнился всем
гостям.
Помимо итальянских дизайнеров на подиуме Estet Fashion Week прошли дефиле
французского Дома Hayari Couture Paris и
венгерского Maison Marquise. Дизайнер
последнего Бори Тод с 2004 года успешно
работала в сегменте дизайнерского ателье
и prêt-a-porter de luxe, а в 2012 году запустила собственную марку. По мнению автора, ее стиль – это «утонченное сочетание
классической элегантности и современных урбанистических форм». Коллекция
Maison Marquise, представленная на Estet
Fashion Week, получила специальную награду от Fashion TV за лучшие модели для
вечернего выхода. Дебютантом Недели
моды стал еще один венгерский бренд –
Znm & Pasztor. А завершился пятый, юбилейный сезон Estet Fashion Week показом
модного Дома Hayari Couture Paris. Дизайнер Набиль Хаяри продемонстрировал роскошную коллекцию вечерних и свадебных
платьев, которую буквально за несколько
дней до этого представил в Лос-Анджелесе
в рамках торжественной церемонии вручения премии Оскар.
Общими для современного этапа развития
моды (и это хорошо продемонстрировали
как российские, так и зарубежные дизайнеры EFW) являются две тенденции: с одной
стороны, это возвращение на подиумы и
преобладание элегантного классического
стиля (и это абсолютно оправдано коммерчески!), а с другой стороны – демонстрация
возможностей для трансформации, например, дневного ссдержанного образа в яркий вечерний, рассчитанный на выход
в свет. И в этом кроются колоссальные
возможности д
для стилистов и дизайо
неров: такая одежда
всегда будет востребована в жестком и насыщенном
ритме мег
мегаполисов.
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Показ Алисы Максимовой и Андрея Канунова

Показ Aber Gazzi (Италия)

Юлия Зимина в показе Kazarian

Показ Эмилии Вишневской

Показ Татьяны Гордиенко

Раритетное украшение Bvlgari, $22 млн.

Генеральный партнер Estet
Fashion Week по стилю – компания DIKSON Coiffeur (Италия)
Партнеры Estet Fashion
Week:
автосалон «АВТОПАССАЖ
премиум», многопрофильный
холдинг Royal Group, частная
винокурня Polugar, международная ассоциация клубов
«КлубКлубов», салон философии преображения «Лотосспа», модельное агентство
Avelina models, обувная
компания Alba, группа
компаний «Сафари
кофе», фонд поддержки
семьи, материнства
и детства «Планета
женщин», элитный
британский чай
British tea, обувная компания
Centro, компания Eliocap.
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Показ Юлии Лапшиной

Союз кутюрье и ювелиров
Масштабной и насыщенной была деловая
программа Estet Fashion Week. В ней
приняли участие историки моды,
байеры, дизайнеры, специалисты различных областей,
которые профессионально
работают над созданием
фэшн-образов: дизайнеры, мастера визажа,
парикмахерского
и даже ораторского
искусства. Предметом
обсуждения были выбраны темы спецпоказов, которые проходили в рамках
Estet Fashion Week: «Готика/
Барокко», «Этно/Футуро»,
«Эко/Нано», «Бизнес-мода»,
а также более широкие вопросы
современной моды.

Роза Сябитова в показе Екатерины Бутаковой

Юных моделей из агентства Diamond
Kids, которые представляли в день
открытия новую коллекцию всемирно
известного модного дома KENZO,
украшали живописные ювелирные сердечки из коллекции
Hearts («Сердца»), созданной
совместно ЮД «Эстет»
с актером и ювелиром
Константином Крюковым. Сам автор, посетив показ, остался
весьма растроган
увиденным.
Свою вторую коллекцию, созданную совместно
с итальянским
брендом C&C
Milano,
показала

на Estet Fashion Week телеведущая Ольга
Бузова и, совершенно неожиданно, получила
предложение от президента ЮД «Эстет» Гагика Геворкяна начать работу над совместной ювелирной коллекцией из бирюзы.

Показ INGA

Показ Hayari Coutire Paris (Франция)
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на подиум вышла актриса и телеведущая
Юлия Зимина. Вновь ювелирный шедевр
засиял на Estet Fashion Week в завершающем дефиле. На этот раз ожерелье украсило
обладательницу титула «Миссис Вселенная»
Алису Крылову, которая приняла участие
в показе французского дома моды Hayari
Couture Paris. В компании с ней дефилировали победительницы российских конкурсов
красоты разных лет.
Почетным гостем Estet Fashion Week стал
болгарский, советский и российский певец,
народный артист Болгарии, народный артист
России Бедрос Киркоров, который 21 марта
сольным выступлением торжественно открыл
череду модных дефиле.
Сезон был интересен участием в показах
знаменитостей. На подиум, в частности, выходили: телеведущая Первого канала Роза
Сябитова, участница КВН и Comedy Woman
Елена Борщева, народная артистка России
Лариса Лужина, певица Елена Максимова
(экс-«Рефлекс»), певец Прохор Шаляпин,
зам. генерального директора клуба «Российский Парламентарий» Госдумы РФ Людмила
Семилетенко, телеведущие Лера Кондра,
виджей RU.TV Диля, телеведущая и дизайнер
Эмилия Вишневская и другие. Красочным и
необычным был показ бренда Cartas: его сопровождало выступление казачьего хора
«Гуляй, душа».

Показ Екатерины Бутаковой

Д

изайнеры из разных стран — России,
Франции, Италии, Венгрии, Швейцарии – высоко оценили уровень
организации мероприятия, удобство
подиума и развитую инфраструктуру, отметили великолепные возможности для творчества и делового общения.
В рамках Estet Fashion Week: весна-2013
свои коллекции представили 34 модельера. Как отмечали в беседах с журналистами
создатели модной одежды, мероприятие
выгодно отличается от других недель моды
особой душевной, комфортной обстановкой
и крайне благожелательным отношением к
дизайнерам со стороны организаторов.
В этом сезоне Estet Fashion Week поддержали сразу два ведущих фэшн-телеканала –
Word Fashion Channel и Fashion TV, а также
20 других официальных информационных
партнеров. Всего было аккредитовано около
200 журналистов различных СМИ.
Специальные
сюрпризы
Сенсацией Estet Fashion Week
стал показ раритетного колье
Bvlgary из частной коллекции,
стоимость которого оценивается в $22 млн. В день
открытия на показе
бренда Kazarian в
уникальном колье
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Показ Aссоциации модельеров России

V юбилейный сезон Estet Fashion Week: весна-2013, который прошел в
Москве в Ювелирном доме «Эстет», стал самым посещаемым за всю
историю мероприятия. Так, на закрытии Недели моды в зале присутствовало более 2000 гостей. Всего же показы Estet Fashion Week посетили более 8000 человек.

ФОТО Максим Гагарин

Показ Алисы Максимовой и Андрея Канунова

Estet Fashion Week:
весна-2013
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