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С Т О 	 О Ч К О В 	 В П Е Р Е Д

Автор

Неделя	 моды	 прошла	 в	 ноябре	 и	
ознаменовалась	учреждением	награ-
ды	Estet	Fashion	Week.	Впервые	были	
представлены	на	подиуме	коллекции	
дизайнерской	 одежды	 с	 украшения-
ми	не	только	учредителя	этой	недели	
моды,	Ювелирного	дома	«Эстет»,	как	

было	 ранее,	 но	 и	 других	 ювелирных	
брендов.

Лауреатов	определило	экспертное	
жюри,	 председателем	 которого	 стал	
мэтр	 российской	 моды,	 Народный	
художник	 России	 Вячеслав	 Зайцев.	
Обладателями	 заветных	 статуэток	 в	
виде	 элегантной	 женской	 фигуры,	
изготовленных	 по	 эксклюзивному	
эскизу,	 стали:	 в	 номинации	 «Лучшая	
модель»	 -	 Дарья	 Черныш;	 «Лучшая	
коллекция	одежды»	-	показ	Alejandro	
Carlin	 (Мексика);	 «Открытие	 года»	 -	
FeelMARQ	(Lora	Sukharenko);	«Лучшая	
ювелирная	коллекция»	-	бренд	Юве-
лирный	 салон	 Максима	 Демидова.	
По	 единогласному	 решению	 Оргко-
митета	Estet	Fashion	Week,	награду	«За	
выдающийся	вклад	в	развитие	отече-
ственной	 моды»	 получил	 Народный	
художник	 России,	 действительный	
член	 Российской	 академии	 худо-
жеств,	глава	Дома	Моды	Slava	Zaitsev	
Вячеслав	Михайлович	Зайцев.

Яркие	 дизайнерские	 идеи,	 пред-
ставленные	 в	 этом	 сезоне,	 были	 на-
столько	 разнообразны,	 что	 опре-

делить	 лучших	 из	 лучших	 -	 такое	
решение	далось	авторитетному	жюри	
непросто.	 Многие	 коллекции,	 пред-
ставленные	 на	 Estet	 Fashion	 Week,	
были	 поистине	 великолепны,	 отра-
жая	различные	тренды	современного	
fashion-дизайна	-	от	винтажных	фан-
тазий	до	авангардных	экспериментов	
в	стиле	хай-тек.	Запомнились	показы	
Маргариты	 Давыдовой,	 Геворга	 Ша-
дояна,	Алисы	Максимовой	и	Андрея	
Канунова,	Анастасии	Верещагиной.

Прошли	 специальные	 показы	 от	
членов	 жюри	 -	 Вячеслава	 Зайцева	 и	
Александры	 Серовой,	 а	 также	 спе-
циальное	 fashion-шоу	 от	 Антонины	
Шаповаловой.	 Очень	 интересными	
были	совместные	показы:	Елены	Ши-
пиловой	 и	 часового	 бренда	 «Ника»,	
Валентины	 Мельниковой	 и	 ювелир-
ного	 бренда	 Axenoff	 Jewellery,	 ком-
пании	 «Императорский	 портной»	 и	
часового	 бренда	 Philippe	 de	 Cheron	
(Швейцария),	 бренда	 Terani	 Couture	
(США)	и	Ювелирного	салона	Макси-
ма	Демидова,	Екатерины	Бутаковой	и	
впервые	 презентуемого	 на	 подиуме	
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ювелирного	 бренда	 Gevorkyan,	 став-
шего	 настоящей	 сенсацией	 недели	
моды.

Среди	 «звездных»	 гостей	 можно	
было	 увидеть:	 продюсера	 Иосифа	
Пригожина,	актрису	Екатерину	Вули-
ченко,	певицу	и	телеведущую	Татьяну	
Котову,	 экс-солистку	 группы	 Hi-Fi	 Та-
тьяну	Терешину,	виджея	RU	TV	Славу	
Никитина,	 супермодель,	 победи-
тельницу	 конкурса	 международного	
конкурса	 красоты	 Mrs.	 Globe	 Алису	
Крылову,	телеведущую	и	модель	Олю	
Данка	и	многих	других.

А	 тематический	 день	 «Царская	
Россия»	 открыла	 своим	 выходом	 на	
подиум	 певица	 Валерия	 (в	 показе	
Лоры	Сухаренко).

Деловая	 программа	 Estet	 Fashion	
Week	 была	 также	 насыщенной	 и	 раз-
нообразной.	 В	 каждый	 из	 дней,	 по-
священный	определенной	теме	(«Цар-
ская	 Россия»,	 «Мода	 молодых»,	 «Viva	
Latina!»)	 проходили	 круглые	 столы	 по	
этим	 направлениям.	 Своими	 мнения-
ми	 и	 идеями	 поделились	 искусство-
веды,	дизайнеры,	стилисты,	ювелиры,	
специалисты	индустрии	моды	и	журна-
листы.	Круглый	стол	«Царская	Россия»	
вызвал	большой	интерес	у	представи-
телей	 творческой	 интеллигенции,	 на	
мероприятии	высказывались	мысли	о	
том,	 что	 дальнейшее	 развитие	 моды,	
ее	 эволюция,	 невозможны	 без	 глу-
бокого	 изучения	 и	 сохранения	 суще-
ствующих	 традиций	 русского	 костюма	
и	российской	культуры	в	целом.

Отдавая	 дань	 гению	 Вячеслава	
Зайцева,	 публикуем	 фотографии	 с	
его	показа.
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