Журналисты ведущих западных изданий в сфере fashion-индустрии посетили 26-ой сезон
Mercedes-Benz Fashion Week Russia

В Москве завершился 26-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia, проходивший с 29 марта
по 2 апреля 2013 года в ЦВЗ «Манеж». Свои коллекции представили более 70 дизайнеров из
России, США, Великобритании, Испании, Украины, Белоруссии и Грузии. Показы новых
коллекций привлекли внимание международных топовых изданий: более ста зарубежных
корреспондентов освещали события Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Репортажи с MercedesBenz Fashion Week Russia уже появились на сайтах итальянского и испанского Vogue,
английского ELLE, The Telegraph, Refinery 29, Bild.de, MF Fashion, а также на других ресурсах. Мы
предлагаем вашему вниманию выдержки из некоторых международных изданий.
Vogue Italy
«Коллекция, представленная Ольгой Вильшенко, вдохновлена творениям российского художника
Филиппа Малявина. Одна из его наиболее известных картин «Вихрь» находит отражение в
дизайне принтов, характеризующих коллекцию, благодаря использованию образа мака и
цветовой гаммы темно-оранжевого, красного цветов и приглушенных оттенков льда. Силуэт
женственен и элегантен, что подчеркивается использованием шелка, парчи, крепа и кружев».
Vogue Spain
«В коллекциях следующего сезона Осень-Зима/2013-2014 русские дизайнеры отдали
предпочтение двум эпохам: 90-м, которые стали воплощением гранжа и эстетики фильма
«Колдовство» (1996), и периоду 60-х, окутанному черно-белыми настроениями. Российские
дизайнеры взяли на себя смелость заново изобрести офисный look – и, надо признать, у них это
получилось весьма неплохо. Искусно выполненные вручную детали и отделка создали свежую
интерпретацию привычных нарядов.

ELLE UK
«Что сразу поражает на входе в Центральный Выставочный Зал, площадку Mercedes-Benz Fashion
Week Russia, – это то, как сильно все похоже на Неделю моды в Нью-Йорке. Учитывая, что Russian
Fashion Week (предыдущее название Недели моды до того, как она объединила силы с MercedesBenz) была создана в 2000 году, и на первой Неделе моды в стране участвовали всего 20
дизайнеров, к сегодняшнему дню она прошла огромный путь».

The Telegraph
«Судя по огромной толпе желающих посетить показ, большому количеству модных гостей и
дизайнеров-участников, эта Неделя моды не отличается от проходящих показов в Милане и
Лондоне», – констатировал журналист Люк Лич.

Fashion TV

«Mercedes-Benz Fashion Week Russia - это самое крупное модное мероприятие в Восточной
Европе, которое можно смело назвать и самым гламурным. Представленные вниманию
мероприятия были очень зрелищными и подтвердили позицию Москвы как образцового центра
моды для российских дизайнеров».

Refinery 29
«Милан, Париж, Нью-Йорк, Лондон … Москва? Возможно, перспективную Российскую Неделю
Моды освещают не так широко как Большую Четверку, однако, если считать показателем то, что
большое количество экспертов street style, провокационных дизайнеров и талантливых
редакторов становятся известными за пределами страны, то можно утверждать, что мы
становимся свидетелями Российского Ренессанса».

Bild.de
«Планка Mercedes-Benz Fashion Week Russia является высокой по всем международным
стандартам».

MF Fashion
«… закрывающаяся в этом сезоне Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia доказала, что
является главным действующим лицом в модной индустрии под сенью Кремля».
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