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ТЕКСТ: СЕМЕРУХИНА НАТАЛЬЯ

В НОВОМ ФОРМАТЕ 
Восьмой сезон Estet Fashion 
Week, прошедший с 11 по 15 
ноября, вывел эту российскую 
Неделю моды на совершенно 
новый уровень: учреждение 
в этом году специальной на-
грады Estet Fashion Week еще 
больше укрепило статус зна-
кового мероприятия. 

Лауреатов первой в 
истории награды Estet 
Fashion Week опреде-
лило экспертное жюри, 
председателем кото-
рого стал глава Дома 
Slava Zaitsev Вячеслав 
Зайцев, получивший в 
рамках недели моды по 
единогласному реше-
нию Оргкомитета Estet 
Fashion Week премию 
«За выдающийся вклад в 
развитие отечественной 
моды». Яркие дизайнер-
ские идеи, представлен-
ные в этом сезоне, были 
настолько разнообразны, 
что определить лучших 
из лучших авторитетному жюри было 
непросто.
Отличительным событием Недели моды 
стало представление на подиуме не 
только одежды и украшений от Юве-
лирного дома «Эстет», как было ранее, 
но и от других ювелирных брендов. 
Нельзя не отметить показанные в 
рамках Estet Fashion Week коллекции 
Маргариты Давыдовой, 
Геворга Шадояна, Алисы 
Максимовой и Андрея 
Канунова, Анастасии Ве-
рещагиной. Ожидаемы-
ми были и специальные 
показы от членов жюри 
– Вячеслава Зайцева и 
Александры Серовой, 
а также fashion-шоу от 
Антонины Шаповало-
вой. Большое внимание 
fashion-общественности 
привлекли совместные 
показы: Елены Шипи-

ловой и часового бренда «НИКА», 
Валентины Мельниковой и ювелир-
ного бренда Axenoff Jewellery, ком-
пании «Императорский портной» 
и швейцарского часового бренда 
Philippe de Cheron, американской 
марки Terani Couture и Ювелир-
ного салона Максима Демидова, 
Екатерины Бутаковой и впервые 
презентуемого на подиуме Estet 
Fashion Week ювелирного бренда 
Gevorkyan.
 Подобный комбинированный 

принцип показов планируется оставить 
с этого сезона Estet Fashion Week 
неизменным. Идейный вдохновитель 
Estet Fashion Week, президент Юве-
лирного дома «Эстет» Гагик Геворкян 
подвел итог восьмого сезона Недели 
моды: «Я надеюсь, что наметившийся 
переформат Estet Fashion Week послужит 
дальнейшей интеграции ювелирного ис-

кусства и fashion-
индустрии и 
станет новым ис-
точником вдохно-
вения для создания 
на подиуме подлин-
ных шедевров». 

Обладатели награды Estet Fashion Week:
«Лучшая модель» — Дарья Черныш
«Лучшая коллекция одежды» —
Alejandro Carlin (Мексика)
«Открытие года» —
FeelMARQ (Lora Sukharenko)
«Лучшая ювелирная коллекция» — 
«Ювелирный салон Максима Демидова»
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Показ Shadoyan


