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C 18-го по 23 марта 2013
года, в Москве состоялась 5-ая
Неделя моды ESTET FASHION
WEEK, которая собрала в роскошном выставочном зале
Ювелирного дома «Эстет»
fashion-дизайнеров России и
зарубежья (Франция, Италия,
Венгрия, Швейцария), деловых
гостей, представителей СМИ.
Определенно ESTET FASHION
WEEK – это эксклюзивный
проект, представляющий
тенденции развития современного ювелирного искусства и моды.
В этом, 5-ом сезоне EFW
стала более масштабной и
проводилась в течение 6 дней.
В связи с чем, добавилась
новая тема: «Бизнес-мода»,
которая прозвучала не только в показах, но и в рамках
четырехдневной Деловой программы.
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Модный дом KENZO
Модный дом KENZO

KAZARIAN

BORODVLIN`S

BORODVLIN`S

Элегантная женственность
и роскошь прозвучали в
коллекции «Отражение», от
дизайнера Дианы
Павловской (Diana
Pavlovskaya), создающей
эксклюзивные коллекции
класса pret-a-porter de luxe.
Цветовая гамма: от мягкого
жемчуга до яркого граната,
изумрудного и янтарного
цветов. Длинные,
прилегающего силуэта,
платья из атласа, в сочетании
с кружевом мысленно
переносят в блеск и гламур
Голливуда.
Ярким показом вечера
стала коллекция бренда Inga,
наполненная духом модных
атрибутов городской
роскоши. Ассортиментный
ряд: женской коллекции –
изысканные платья, пальто
из меха и кружева; мужской
– брюки, рубашки, меховые
пальто и др.
Diana PAVLOVSKAYA

Модный дом KENZO
Модный дом KENZO

Российский бренд BORODVLIN`S, дизайнеры Анна и
Алексей Бородулины
представили коллекцию
«Dionisy». Источником
вдохновения послужили
фрески Дионисия – отсюда:
тонкая, изысканная цветовая
гамма – ее полупрозрачные и
разбеленые оттенки,
выверенные и лаконичные
силуэты, вышивка кристаллами
по вороту и по манжетам.
Ассортимент женской линии
включал: платья, сарафаны,
блузы, юбки, комбинезоны.
Мужская линия: пиджаки,
кардиганы, рубашки, брюки.

BORODVLIN`S

Модный дом KENZO kids
представил детскую коллекцию
(для детей от 3 до 12 лет, и
подростков). Дух экзотики
джунглей «провозглашался»
яркими геометрическими
принтами и богатством
радостных красок. Простые
силуэты, свободный крой,
непревзойденное качество
материалов – традиционное
кредо бренда KENZO.
Аксессуары из новой коллекции
Hearts под девизом: «Чистые
сердца», созданные актером и
ювелиром Константином
Крюковым, органично
дополняли ансамбли коллекции.

Модный дом KENZO

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:
Открытие EFW
Весенняя EFW, была открыта
показом дизайнера Карины
Казарян (KAZARIAN). В чьей
коллекции прозвучало
бриллиантовое колье Bulgari,
стоимостью 22 млн.$ USA,
предоставленное инкогнито его
обладателей. Графическое
решение коллекции, через
черный и белый цвета,
выражало ритм и дух
современной женщины –
романтичной, деловой,
стремительной и, конечно,
утонченной (особенно в
вечерних ансамблях).

МОДА

КРАТКИЙ ОБЗОР КОЛЛЕКЦИЙ

Образ городского шика этой
коллекции продемонстрировали
селебрити: музыкант и
продюсер Доминик Джокер,
fashion фотограф и ведущая
Елена Боска, а также певица
Татьяна Терешина, VJ PYTB
Дмитрий и Слава Никитин,
гл.редактор RU.TV Михаил
Богомолов, Радиоведущий и
светский критик Марк Андерсон.
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Маргарита ДАВЫДОВА

ДЕНЬ ТРЕТИЙ:
«Этно/Футуро»
Вдохновленные
многогранностью темы
этно/футуро, представили свои
коллекции члены Ассоциации
модельеров России: Валентина
Мельникова под девизом «Русские сюжеты», Вера
Черепова - «Очарование меха»,
Маргарита Давыдова «Пелагея», Елена Старикова «Славянская коллекция», Полина
Пютсеп - «Новгородская
праздничная», Зульфия
Абсалямова - «Мое
вдохновение», Татьяна Савосина
- «Белый лен», дуэт Екатерина
Хандрикова и Елена Смирнова «Прекрасная и Премудрая».
Ансамбли дизайнерских
коллекций Ассоциации
соответствовали девизам,
построены на контрасте формы
и цвета, фактуры и декора. Все
выполнены в профессиональном
ключе.
Юлия Журавель, в коллекции
вечерних платьев из шелка «Ариадна», инспирировала
греческие мотивы. Палитра
цветов: ультрамарин, бежевый,
белый и черный.
Дух Италии привнесла
Екатерина Бутакова коллекцией
под девизом: «Италия. Здесь
живет любовь». Натуральный
шелк, кружево и все расшитое
вручную бисером, пайeтками,
жемчугом; «карнавал» цвета –
будто дарили море и солнце.

Аккордом вечера, стал и
«громкий» показ бренда Cartas.
«Душевный простор», полевые
цветы, мягкий батист и хлопок,
льняное кружево, под песни
вокального коллектива «Гуляй
душа» погрузили публику в
ностальгию по дворянской
усадьбе, времен А.С.Пушкина.
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ:
«Эко/Нано»
День был особенно интересен
не только показами, но и
участием особенного гостя –
Бедроса Киркорова (советский,
народный артист Болгарии и
России, академик
Международной академии
экологии мира), который
провозгласил: « …забота землян
об экологии наиважнейшая
задача. Ею озабочены не только
руководящие структуры
властей/предприятий, она не
оставляет равнодушными
многих жителей планеты.
Сегодня она становится стилем
жизни: в супермаркетах мы
видим отдельные полки для
экологически чистых продуктов,
здоровый образ жизни все
активнее входит в моду». Была
упомянута и новация одного из
современных дизайнеров,
который создал тренч, в
карманах которого растет трава.
Что это, как не стремление
урбанизованного человека
вновь, хотя бы отчасти, вот так –
неординарно приблизиться к

Katia KOZYREVA

Юлия ЛАПШИНА

технологические решения,
воплощенные в
высококачественных материалах.
Заключительную нотку вечера
привнесла дизайнер Katia
Kozyreva, с коллекцией для
интеллектуальной и смелой
молодежи. Интересна «игра»
дизайнера с формой, объемом,
фактурными тканями и
материалами.

Юлия ЛАПШИНА

ДЕНЬ ВТОРОЙ:
«Готика/Барокко»
Неподдельный интерес растет
к этой теме. Ей посвятили свои
коллекции:
творческий дуэт Алиса
Максимова и Андрей Канунов, с
коллекцией «Эклектика времен».
Они донесли до зрителя образы:
мужчины и женщины, как знак
единства противоположностей –
через сочетание легких тканей,
нежных фактур с кожей.
Юлия Лапшина представила
«диалог» классики и
современности в коллекции под
девизом: «Шелк»,
продемонстрировав буйство
разнообразия цвета и шелка
(шифон бархат и др.), в платьях,
юбках, блузах, комбинезонах и
пальто.
Марка ANANAZ, производитель
мужской и женской одежды
продемонстрировала
уникальные конструктивные и

Алиса МАКСИМОВА и Андрей КАНУНОВ

BORI TOTH

KOUZMINA

INGA

МОДА
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Юлия ЖУРАВЕЛЬ

CAFARO

BORODVLIN`S

Вера ЧЕРЕПОВА

естественной среде обитания,
из которой он вышел?
Артак Удумян, Вице Президент
ЮД «Эстет» подчеркнул: «…
бизнес, с целью сохранения
среды, должен озадачиться
вопросом экологической
переработки – давать новую
жизнь продукции». Участники и
гости конференции узнали
много подробностей о таких
технологических новинках, как
«биоламинирование» (новейшая
разработка в косметологии),
биохлопок и др.
Сенсацией дня стала новость:
на очередном отчетновыборном собрании Ассоциации
«Гильдия ювелиров России»
председателем был
единогласно избран –
президент Ювелирного дома
«Эстет» Гагик Геворкян.
В рамках дня коллекции
представили: итальянский
бренд C&C Milano, Маргарита
Бортникова, Эмилия
Вишневская, совместный проект
C&C Milano и известной
телеведущей Ольги Бузовой –
C&C Milano by Olga Buzova.
В совместной линии
известной телеведущей Ольги
Бузовой и компании C&C
Milano невероятно органично
объединяются совершенно
разные стили и образы.
Коллекции бренда создаются по

принципу total look и включают
все направления: sport shick,
smart casual, вечер и торжество.
Использование
высокотехнологичных
материалов и качественной
фурнитуры позволяют марке
обозначать продукцию прет - а порте - люкс.
Маргарита Бортникова
представила коллекцию под
девизом: «Цветы России».
Вязаные платья, в технике
ирландского кружева (объемные
элементы цветов, бабочек),

Окунуться в атмосферу,
эротической эстетики предложил
арт-показ (новой коллекции
класса от - кутюр)
эксклюзивного нижнего белья
ручной работы» EmiVi by
EmiliyaVishnevskaya».
Фирменным знаком бренда «Emi
Vi» является использование
самого деликатного и дорогого в
мире французского кружева
ручной работы — Solstiss /Солтис
— это тончайшее шантильное
кружево, расшитое пайетками и
бисером. В коллекции также были

неожиданно становится
торжественным, то добавив
несколько дополнений и
аксессуаров: элегантные туфли,
сумочка и конечно украшения
Ювелирного дома «Эстет», то
костюм превращается… !
Эти уникальные превращения
продемонстрировали в своих
коллекциях иностранные
участники: Rosy Cafaro (Италия),
Znm & Pasztor (Венгрия),
Katerina Kouzmina (Италия), Aber
Gazzi (Италия) и российская
дизайнер Татьяна Гордиенко из

«кружили кружевом» по подиуму
заставляя, рассматривать технику
вязания и радоваться весне.

использованы: тесьмы, полотна с
фестонами, качественнейшие
натуральные ткани и материалы.
В комплект ассортимента
нижнего белья для особых
случаев вошли: корсеты,
пеньюары, а также свадебные
аксессуары, выполненные из
натурального жемчуга, страз
Swarovski, бисера, пайеток,
шелковых жгутиков, бархата и
полудрагоценных камней. Что и
говорить… впечатление…
высокое.

Санкт-Петербурга.
Rosy Cafaro (марка
Ventisettebi)-итальянский
дизайнер, приехала в Россию
впервые, специально, чтобы
представить свою коллекцию на
Estet Fashion Week. Лаконичный,
утонченный женский образ
коллекции богат насыщеньем
теплоты оттенков коричневого и
бежевого цветов. В коллекции
полного ассортиментного ряда
использованы ткани
жаккардового переплетения,
новые техно - и эко-материалы.
Бренд Znm & Pasztor
(Венгрия) представили
коллекцию вечерних платьев из
шелка и кружева, различных
силуэтов.
Новый брэнд «Floral» by
Katerina Kouzmina был
представлен коллекцией сумок

ДЕНЬ ПЯТЫЙ:
«Бизнес-мода»
Корпоративная культура
диктует свои правила - деловой
костюм должен соответствовать
трем главным требованиям:
комфортный, «дышащий» и
несминаемый. А если вечер

FMD № 31
Коллекция «Emi by Emilya VISHNEVSKAYA»
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и аксессуаров (фиолетового,
синего кобальта, желтого,
оливково-зеленого цветов) из
натуральных материалов.
Совершенно неожиданно
оформление этих изделий:
ручной вышивкой пейзажей
Италии. Очень креативно, очень
женственно и трогательно.

CARTAS

CARTAS

BORI TOTH

Aber Gazzi

Aber Gazzi

МОДА
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крой, укороченный пиджак,
широкие брюки, брюки-дудочки,
юбки как широкие, так и узкие. В
элементах отделки –
прослеживаются: драпировки,
банты и рюши, добавляющие
женственности строгим прямым
линиям. Одним словом Perfection – создание своего
совершенного образа.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Ювелирное искусство – как
Houte Couture
Достойным, ювелирным
украшением Закрытия V
юбилейного сезона Estet Fashion
Weeк стали коллекции
известных дизайнерских
брендов из разных стран мира:

Дизайнер Абер Гацци (Aber
Gazzi) шокировала публику
кричащими образами - сродни
арт-графике. Конечно, органично
вписалась бы эта коллекция в
другой:3-ий день Недели. Однако
сложные силуэты, строгая
классика цвета, безумство
сочетания фактур материалов –
заставляли работать
воображение и проявлять
интерес к работе дизайнера.
Дополнением к выразительной
динамике и интриге послужил
театральный грим.
Коллекция «Perfection» FW’14
от Татьяны Гордиенко
отображала образ деловой,
независимой, активной,
обеспеченной,
самостоятельной, успешной
женщины. Ее гардероб строго
регламентирован: с утра и до
вечера – работа; затем – отдых,
развлечения. Гамма цветов:
черный, серый и белый. Ткани и
материалы: шерстяные ткани
(также твид), бархат, шифон,
трикотаж. Аксессуары: галстуки,
пояса, шарфы. Классический

ХАЙЯРИ, КРЫЛОВА, ГЕВОРКЯН

Olga & Anna Kameneva (Россия),
Stillini (с грамотной детской
коллекцией «Карамельные
фантазии», Швейцария), MAISON MARQUISE by Bori Toth
(отточенная,
высокопрофессиональная
коллекция, Венгрия), Maria
Rybalchenko (Россия), Hayari
Couture Paris (свадебные и
вечерние ансамбли с ручной

вышивкой и шитьем камнями
Сваровски, Франция).
«Миссис Вселенная» - 2011»,
Алиса Крылова, как, впрочем, и
все модели, вдохновенно
демонстрировала не только
коллекции одежды, но и
творения ЮД «ЭСТЕТ».
Маргарита ДАВЫДОВА,
дизайнер, преподаватель
член МОА «СД» и СХР,
специальный корреспондент
журнала FMD

