Пятый, заключительный день Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Подошел к концу пятый, заключительный день 26-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia!
В этот день гостям был представлен весь диапазон чувств и образов:
детская
непосредственность и восторженность коллекции Юли Карченковой и Маргариты Быковской из
CONTRAFASHION, утонченность и живописность Timur Kim, изящество и мелодичность Lena
Tsokalenko, интеллектуальная сексуальность от Dasha Gauser и зрелая женственность образов в
коллекции FYODOR GOLAN.

Новая коллекция Tatiana Sulimina «Хранительница замка» посвящена принцессе Ольденбургской.
Замки, женщины в мехах и коронах, силуэты, повторяющие форму замочной скважины,
кардиганы и
платья превратили показ в сказочное театральное представление.
CONTRFASHION, молодежное объединение дизайнеров, представили пять самостоятельных
коллекций. Юля Карченкова и Маргарита Быковская коллекцией Me&You by Yulia
Karchenkova&Margarita Bykovskaya рассказали историю разных персонажей и характеров. В
коллекции Кати Сидельниковой нашла отражение тяжелая готика кожаной мотоэкипировки.
Осенне-зимняя коллекция Кати Васильевой стала интерпретацией древнегреческого стиля:
архитектурная четкость линий, форм и элементов. В ее работе есть мысль и ощущение времени. В
показе бренда Гера Скандал - меховые бурки, цветочные принты и голое мужское тело. Таисия
Додина (TAIDO) представила линию мужской одежды в коллекции TVOIBIOSLOI, отличающуюся
необычным выбором материалов и формой представления: показ со световым шоу очень
понравился публике.
Выпускник Лондонского Saint Martins Timur Kim представил цельную женственную коллекцию
сезона осень-зима 2013/14, в которой он экспериментирует с силуэтами, узорами и текстурами.
Его героиня - девочка, написанная акварелью, вышагивающая по жизни под London beat.
Евгения Малыгина (PIROSMANI BY JENYA MALYGINA) создала смелые живописные образы со
сложной графикой и силуэтом: тонкие длинные ноги и виртуозные объемы вверху, фантазийные
платья, не перегруженные лишними деталями.
Еще одна версия современной Анны Карениной – в новой коллекции известного белорусского
дизайнера Lena Tsokalenko . В работах Елены все очень тонко, изысканно и благородно: длины,
объемы, линии. Уютные свитера, пальто, юбки из бархата и шифона в романтической и, в то же
время, суровой гамме создают чистый и безвременный образ.
Показ Dasha Gauser начался короткометражным фильмом про желтое такси, дорогу, ночь и
девушку. Короткое и длинное, широкое и узкое, черное и белое - дорожная разметка – создает
определенный ритм в образах. Эффектность и динамичность действия - четыре модели на
подиуме одновременно - отличали шоу от других.
Сестры Юля и Алиса Рубан (бренд RUBAN) ворвались в модный московский мир как свежий
ветер. Легкие, добродушные и талантливые. Естественность образов, нежная гамма и деликатные

формы, изысканные ткани, роспись по плотному шелку – особенности их новой коллекции сезона
осень-зима 2013/14.
Федор Подгорный и Голан Фридман (FYODOR GOLAN) произвели настоящий фурор, привезя в
Москву частичку авангардного и новаторского Лондона. Их коллекция отражает новый взгляд на
формы и пропорции. А шоу под музыку Фаринелли стало достойным завершением недели
Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Кроме показов гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia смогли посетить презентации
дизайнеров. MASTERPEACE by Evgenia Linovich в представлении не нуждается. Бренд продается в
ЦУМе, ВеснЕ, Аizel не первый год, коллекции для каждого магазина Женя формирует сама.
Пожалуй, презентация Линович была самой популярной на Mercedes-Benz Fashion week. Новая
коллекция из соломки, созданная алтайскими мастерами, – что-то очень новое и по-настоящему
родное!
Cамая концептульная презентация на Неделе – Volha, где украшения были представлены как
живописные полотна. Огромные камни, кристаллы, цепи. Про Ольгу уже писал российский Vogue.
И действительно, когда в состав команды входит Лена Косенкова – одна из первых стилистов,
редакторов моды страны – такой бренд точно ждет шикарное будущее!
Обо всех новостях и планах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно прочитать на сайте
www.mercedesbenzfashionweek.ru, там же в скором времени можно будет посмотреть видео с
показов из «Манежа».
Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz. Партнеры мероприятия: Canon
(профессиональный фотопартнер), DHL (официальный логистический партнер), L’OREAL
(официальный стилист), Colgate, ASUS, «Ласка», MAKE UP FOR EVER (официальный визажист),
Mamaison (официальный отель).
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