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СЕЗОН ОСЕНЬ-ЗИМА/2014-2015
1 апреля в ЦВЗ «Манеж» Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
впервые провела День школьных коллекций на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia. В
последний день Недели моды российские дизайнеры продемонстрировали свое видение
современной школьной формы как для учеников младших классов, так и для подростков.
Дизайнеры, решившие принять участие в разработке «ученической одежды», всерьез озабочены
проблемой качественной формы в учебных заведениях.
Всего в Дне школьных коллекций приняли участие 30 дизайнеров: SLAVA ZAITSEV, TEGIN, Maria
Golubeva, Ольга Бровкина, LEONID ALEXEEV, BORODULIN’S, Dasha Gauser, Маша Шароева, Марина
Макарон, Лена Карнаухова, ZA SPORT, дизайн-бюро SUDARIANTO , Daria Bardeeva, Ольга
Киселенко, Татьяна Сулимина, Анна Арбелина, Sabina Gorelik, Lena Trotsko, Полина Голубь,
Марина Гущина, Екатерина Люкшина, Николай Красников, Светлана Лялина, FOR YOU&ME,
MAMANONSTOP, Екатерина Волкова, PURE VINNIE, Дом моды «NL-STYLE», аксессуары Igor York,
KAURTSEVA, Лена Карнаухова, Мастерская классического костюма.
Школьная форма для начальных классов
Slava Zaitsev
Открывал показ модельер Вячеслав Зайцев, который представил два школьных комплекта для
девочек. Форма выдержана в темно-синем цвете: расклешенные юбки и вязаные кофты на
пуговицах, которые были дополнены интересными элементами вроде красно-белой окантовки
жилета или яркими головными уборами.
Ольга Киселенко
Строгий костюм для мальчика в темную клетку и аналогичный вариант для девочки, только с
юбкой вместо брюк. Гравированные золотые пуговицы – единственные декоративные элементы в
данных комплектах от дизайнера Ольги Киселенко.
Tegin
Светлана Тегин представила клетчатое платье для маленьких школьниц и черный элегантный
костюм, дополненный клетчатым нагрудным платком для мальчиков. Простые вещи, которые не
будут отвлекать от занятий.
Полина Голубь
Модельер предложила жизнерадостную мини-коллекцию, в которой основными цветами стали
оранжевый и бордовый. Ярким элементом стала классическая «шотландка», придающая образу
европейскую элегантность.

Анна Арбенина
Комплект школьной формы для мальчика, который представила Анна Арбенина, включал в себя
серые клетчатые брюки и пиджак с накладными карманами и наружными внешними швами.
Образ для девочки состоял из жакета с розовым поясом и трапецевидной юбкой.
NL-STYLE
Дом моды «NL-STYLE» сконструировал школьную форму в серо-коричневом гамме. Яркие
салатовые рубашки перекликались с клеткой аналогичного цвета на пиджаках.
Marina Makaron
Укороченные брюки и элегантное простое платье от Марины Макарон дополнялись
оригинальными аксессуарами вроде полосатой бабочки и брошки в виде цветка с перламутровой
бусиной в центре.
Sabina Gorelik
Дети, демонстрирующие форму от Sabina Gorelik, разыграли целое мини-представление на
подиуме. Его цель была продемонстрировать юбку сложного кроя, подкладка которой состояла из
ткани с отпечатанной таблицей умножения. В качестве модного аксессуара для мальчика
дизайнер использовала подтяжки.
Екатерина Волкова
Модельер продемонстрировала школьную форму в спортивном стиле. На девочке было надето
синее платье-фартук, а на мальчике – длинные шорты аналогичной расцветки.
Lena Trotsko
Отличительной особенностью коллекции от Лены Троцко стал жакет глубокого зеленого цвета для
девочек и бомберы в красно-белую клетку для мальчиков. Верхние элементы костюма в
сочетании с классическими брюками и прямой юбкой создавали современный и стильный образ.
Дизайн-бюро SUDARIANTO
Дизайнеры взяли за основу полосатую трикотажную кофту с пастельными полосками, которая
дополняла классические костюмы и черные платья для младшеклассников.
«For you» (Yulia Karchenkova&Margarita Bykovskaya
Бежевые жакеты и пиджаки в сочетании с темно-коричневыми юбками и брюками от марки
одежды «For you» – успокаивающая и настраивающая на работу цветовая гамма играла
определяющую роль этой линии.
mama non stop
Бренд mama non stop создал коллекцию для маленьких модниц и денди. Элегантное черное
платье с кружевным воротником, расшитым бисером, и темно-синий брючный костюм с красной
окантовкой и нагрудным платком – сдержанный шик без налета китча в сочетании с удобством и
функциональностью.

ZA SPORT
Дизайнеры бренда ZA SPORT представили простой, но интересный школьный комплект, грамотно
расставив в нем цветовые акценты. Красно-белый пуловер мальчика в сочетании с однотонным
пальто и изящным беретом стал одним из хитов показа.
Школьная форма для средних классов
SLAVA ZAITSEV
Снова открыл показ мэтр российской моды Вячеслав Зайцев. Одежда от SLAVA ZAITSEV отличается
утонченностью и сдержанной элегантностью. Для средних классов было представлено 6
вариантов костюма. Все они были выдержаны в красно-синей цветовой гамме с оригинальными
элементами: цветными головными уборами и контрастными колготками.
Екатерина Лукшина
Екатерина Лукшина представила свою школьную форму в серой цветовой гамме. Плиссированная
юбка с тонким свитером. Мужской кардиган и грифельные брюки. Модельер показала, что
одежда для школы может быть удобной и красивой.
NL-STYLE
Дом моды «NL-STYLE» создал школьную форму в темно-синем цвете. Образы от «NL-STYLE»
отличает приверженность к casual стилю и простой крой. На подиуме можно было увидеть
пиджаки в вертикальную полоску с брюками из денима или юбкой в мелкую складку.
TEGIN
Особенность TEGIN – приверженность к классике. Клетчатые юбки были дополнены черными
пиджаками с галстуками и нагрудными платками.
Katty Gift
Бренд Katty Gift представил форму из тонкой шерсти в мелкую коричневую клетку. Бомберы с
рыжими вставками и оранжевые юбки – яркие акценты, столь любимые дизайнером, не остались
в стороне.
Полина Голубь
Школьная форма от дизайнера Полины Голубь была выполнена в ярких тонах – темно-зеленом и
фиолетовом. Длинное платье-рубашка в стиле хиппи и классические зеленые брюки,
дополняемые изумрудными жилетками, смотрелись интересно и современно, особенно в
сочетании с большими пуговицами из латуни.
Дизайн-бюро SUDARIANTO
Дизайн-бюро снова взяли в качестве базовой вещи полосатую тонкую кофту, которую дополнили
бледно-серыми бомберами, пышными юбками и брюками более темного грифельного оттенка.
MAMANONSTOP
Бренд MAMANONSTOP представил интересные образы в стиле спортивный шик. Серые жакеты с
красно-белой окантовкой вместе с алой юбкой и удлиненными шортами делают школьную форму
уместной не только на занятиях, но и в парке на прогулке.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова продемонстрировала школьную форму в насыщенно-голубом цвете. Синие и
клетчатые кардиганы дополнялись фирменными эмблемами школы в лучших традициях формы
студентов Лиги плюща.
Марина Гущина
Марина Гущина в своих образах сделала акцент на красный цвет. Яркое прямое платье и
классический двубортый пиджак дополняются белыми рубашками и создают интересный образ
для похода в школу.
Ольга Киселенко
Завышенная талия платья, классический белый воротник-стойка и массивные золотые пуговицы
делают школьную форму от Ольги Киселенко элегантной и утонченной.
Лена Карнаухова
Лена Карнаухова представила два женских образа в черном цвете с интересными
асимметричными сборками на плечах. Традиционный черный костюм для мальчика –
беспроигрышный вариант.
Мастерская классического костюма
Дзайнеры из Мастерской классического костюма создали школьную форму с вставками из темносинего бархата. Классический пиджак и жакет с тонкими красными вставками смотрелись строго,
но при этом нарядно. Образы были дополнены расклешенной черной юбкой и классическими
черными брюками.
ZA SPORT
Бренд ZA SPORT представил интересный вариант школьный формы, который очень напоминал их
вариант для начальных классов. Пальто красного и глубокого синего цвета, алый берет и
изумрудные вставки.

Школьная форма для старших классов
Николай Красников
Дизайнер Николай Красников представил комплекты темно-синего цвета. Однобортные пиджаки
с большими серебряными пуговицами: приталенные – для девушек и с прямоугольными
лацканами – для юношей. Строгие костюмы дополняли рубашки с принтованой окантовкой.
Maria Golubeva
Мария Голубева также обратилась к благородному синему цвету, который преобладал среди
цветовых сочетаний для школьной формы. Классические костюмные пиджаки, серые брюки
прямого кроя или юбки грифельного цвета с подкладкой в тон жакета. Отсутствие лишнего декора
и каких-либо отвлекающих от учебы элементов как ключевой элемент формы.
Татьяна Сулимина
Татьяна Сулимина в своей работе отступила от ставшей привычной сине-черной гаммы, создав
удобные пиджаки и кофты темно-пурпурного цвета. Шоколадные юбки с однотонным кожаным
рюкзаком в качестве аксессуара создавали простой, но элегантный образ.

MAMANONSTOP
Интересным дизайнерским решением от бренда MAMANONSTOP стало включением в костюмы
«морских вставок» – узких сине-серых полосок. Девушкам вместо традиционного варианта
«пиджак-юбка» было предложено элегантное платье-миди с заниженной талией.
МАРИНА МАКАРОН
Дизайнер Марина Макарон для создания школьной формы использовала популярный сейчас и
функциональный неопрен. Классические костюмы темно-серого цвета с неожиданными деталями
вроде неоново-желтых молний и куртки для девушек, которые заменили привычные пиджаки и
жакеты – новый взгляд на традиционные каноны школьной одежды.
Марина Гущина
Главным цветом школьной формы от Марины Гущиной стал насыщенный зеленый. Квадратные
карманы, на которых можно было увидеть герб учебного заведения, золотые пуговицы и короткая
юбка-клеш у девушек – яркий и динамичный образ, который напоминает типичную форму
студентов европейских вузов.
LEONID ALEXEEV
Дизайнер Леонид Алексеев при создании одежды для учебы показал себя строгим
консерватором. Никаких лишних деталей и декоративных элементов – только строгие двубортные
пиджаки темно-серого цвета, прямые линии и простой крой.
PURE VINNIE
Дизайнеры бренда PURE VINNIE видимо обратились за вдохновением к образу девушек из
английских романов. Длинная юбка в пол, рукава с объемными манжетами, воротники-банты –
максимально женственный и утонченный образ, спорный по своей функциональности. Для
молодых людей школьная форма от PURE VINNIE включала в себя серую жилетку, классические
брюки и полосатую рубашку с укороченными рукавами.
Анна Арбелина
Дизайнер Анна Арбелина создала, пожалуй, один из самых оригинальных вариантов школьной
формы. Удлиненные пиджаки, прямые юбки болотно-зеленого цвета и асимметричные жакеты у
девушек с темно-красными полосками. Полосатая окантовка также присутствует на мужских
пиджаках и придает образу свежесть.
Ольга Бровкина
Ольга Бровкина при создании линии школьной формы отошла от привычных стереотипов об
одежде для учебы. Простые женственнее платья – с акцентом на талии в виде контрастного или
однотонного пояса с бантом. Дизайнер показала, что можно выглядеть строго, но элегантно не
только в брючных комплектах.

Daria Bardeeva
Дарья Бардеева также не стала обращаться к привычным формам и силуэтам. Модельер создала
прямое платье нежно-розового цвета в широкую коричневую клетку, которое можно чередовать с
комплектом из юбки аналогичной расцветки и белой рубашки.
ZA SPORT
Бренд ZA SPORT создал классические образы, привнеся в них современные элементы: женская
жилетка с удлиненными полами, кардиган вместо пиджака и рубашка с контрастной окантовкой –
идею школьной формы от этой марки можно охарактеризовать словами «просто, но стильно».

Одежда для школьных преподавателей
Sabina Gorelik
Дизайнер представила публике ироничный и современный образ преподавателя: большие очки в
тонкой оправе, классическая белая рубашка и юбка с принтом в виде системы координат.
KAURTSEVA
Сарафан с завышенной талией из плотной ткани и полупрозрачная блузка из легкого шифона –
образ современной учительницы от дизайнера явно отличается от стереотипов из анекдотов. В
интерпретации от модельера Ольги Каурцевой традиционный комплект «юбка-карандаш и
жакет» приобретает новое прочтение: кожа в качестве основного материала, асимметричная
баска и широкий пояс на талии с металлическими пуговицами. «Пыльный» синий цвет немного
смягчает нетрадиционный силуэт.
Светлана Лялина
Элегантное платье-карандаш светло-розового цвета и твидовый жакет в тон. О том, что нежный
комплект создан для ежедневной работы в школе, напоминают только массивные портфели из
кожи от Игоря Йорка.
Николай Красников
Дизайнер не забыл про учителей-мужчин, представив строгий брючный костюм шоколадного
цвета в крупную клетку с контрастным нагрудным платком. Для преподавательниц дизайнер
предлагает приталенное платье из джерси и комплект из струящейся светло-серой юбки и топа с
рукавами длиной до предплечья.
Мастерская классического костюма
Комплекты-тройки с тонкими вертикальными полосками черного и серого цвета – элегантная
классика уместная всегда и везде, в том числе и в школьных коридорах. Отступлением от
традиционных костюмов стал однотонный серый комплект в сочетании с неформальной
футболкой и спортивной обувью.

BORODULIN'S
Дизайнерский дуэт в своей линии для преподавателей обратились к классическим платьям-миди
с кружевными вставками в области декольте, которые были представлены в двух цветах: черном и
кремовом. Строгий и сдержанный образ на каждый день.
Дом Моды «NL-STYLE»
Идеальные образы для учителя от Дома моды «NL-Style» – это черное платье-годе в пол с Vобразным вырезом, традиционная «школьная» модель с воротничком, наглухо закрывающим
горло, белыми манжетами и тонким ремнем, подчеркивающим талию. Неожиданным решением
стала ярко-красная свободная блуза из атласа с юбкой-карандашом.
Маша Шароева
Дизайнер Мария Шароева предложила смелые и современные образы. Джинсы с подтяжками на
завышенной талии и тонкое серое пальто с длинными черными манжетами – одежда учителя,
идущего в ногу со временем.
PURE VINNIE
Объемная блузка из легкого шифона с орнаментом из белых кругов, удлиненная жилетка с
прямыми брюками и лиловое закрытое платье – консервативные образы вне времени и
тенденций.
Ольга Бровкина
Темно-бордовое платье-футляр, где в качестве единственного декоративного элемента выступают
завязки в виде бантов на рукавах – униформа учителя от дизайнера Ольги Бровкиной.

Показ выпускных коллекций
Маша Шароева
Открыл показ выпускных коллекций парный образ от Маши Шароевой, который состоял из
снежно-белого платья со сложными драпировками и прозрачной юбкой и брючного костюма,
надетого прямо на голове тело.
Sabina Gorelik
Модель сложного архитектурного кроя от Сабины Горелик стала вторым платьем,
представленным на шоу. Благодаря ткани, имитирующей исписанные тетрадные листы, которые
наслаивались друг на друга, был создан авангардный образ, выбивающийся из общей коллекции.
Николай Красников
Классический брючный костюм от Николая Краснкова, выполненный в черно-белой цветовой
гамме, стал одним из самых элегантных мужских вариантов для выпускного вечера.

Dasha Gauser
Даша Гаузер, одна из постоянных участниц Mercedes-Benz Fashion Week Russia, решила в этот раз
поиграть с геометрическими орнаментами – платье, представленное дизайнером, бросалось в
глаза благодаря не агрессивному декору, а широким черным и белым полосам.
Анна Арбелина
Элегантное платье с длинной юбкой-колоколом и принтом из анютиних глазок – универсальный
летний вариант для юной девушки от Анны Арбелиной.
Екатерина Люкшина
Для тех, кто устал от воланов и драпировок, модельер Екатерина Люкшина предложила платье
простого кроя в тандеме с пальто без рукавов нежно-лилового цвета и комплект из юбки-кроше с
лимонной блузкой.
Дизайн-бюро SUDARIANTO
Команда дизайн-бюро SUDARIANTO решила, что нет ничего лучше, чем короткое платье Аобразного силуэта с красочным принтом в виде бабочек на белом фоне.
Maria Golubeva
Мария Голубева представила алое платье с заниженной талией и пышной шифоновой юбкой на
несколько сантиметров выше колена.
Светлана Лялина
Простота и элегантность всегда будут актуальны, поэтому классическое платье-футляр кремового
цвета от Светланы Лялиной прослужит после выпускного еще не один год.
KAURTSEVA
Платье-бюстье в золотых пайетках от бренда Kaurtseva будет уместно только на празднике, что
отличает его от многих других моделей, которые были представлены на шоу.
Марина Гущина
Марина Гущина не стала экспериментировать с кроем или сложной фактурой и создала скромное
белое платье с атласным поясом изумрудного цвета.
Полина Голубь
Главным украшением кораллового платья от Полины Голубь стали серебряные цветочные
орнаменты. Второй образ от дизайнера представлял собой мини платье-бюстье с накладной
юбкой из желтого шифона.
Lena Trotsko
Светло-голубое платье от Лены Троцко с прямой длинной юбкой и ажурным «верхом» –
утонченный и женственный образ для вечера.

BORODULIN'S
Длинное платье цвета морской волны с высокой баской и струящейся юбкой. Дизайнерский дуэт
удачно совместили в нем две разные фактуры и не прогадал.
Мастерская классического костюма
Парный образ от Мастерской классического костюма стал одним из самых ярких в коллекции:
прозрачное платье с объемными блестящими цветами лавандового цвета и идеально сидящий
фрак с бабочкой в тон платью.
Татьяна Сулимина
Два платья-кроше в пол от Татьяны Сулимовой горчичного цвета в сочетании с черным заслужили
любовь публики с первого взгляда.
PURE VINNIE
Отличительной особенностью платьев бренда PURE VINNIE стали большие объемные аппликации
в виде ромашек, пущенные вдоль подола.
Ольга Киселенко
Завершал показ вечерних нарядов образ от Ольги Киселенко – платье лососевого цвета с
длинным шлейфом и выделенными объемными плечами.
Презентации
1 апреля 2014 года в рамках Недели моды Mercedes-Benz сезона осень-зима/2014-2015 при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ состоялся День школьных коллекций.
В течение этого дня в павильоне официальной площадки Недели моды Mercedes-Benz в ЦВЗ
«Манеж» состоялись несколько презентаций предприятий, которые производят школьную форму.
Среди них ЗАО «МПШО Смена», ЗАО «Салют», ООО «Арсенал Черноморья», ЗАО «Псковская
швейная фабрика «Славянка», ЗАОР «Дзержинская швейная фабрика «Русь», ООО «Брянский
камвольный комбинат», ООО «Уфимский трикотаж».
ЗАО «МПШО Смена»
Дизайнер Елена Кузнецова уже 10 лет занимается созданием школьной формы и из них три года –
на заводе «Смена». Сама она так комментирует деятельность фабрики: «Всем известно, что
большим спросом пользуется форма темно-синего оттенка, поэтому мы сделали его базовым
цветом новой коллекции, добавив несколько ярких элементов». Завод с каждым годом включает
что-то новое в ассортимент. Одним из последних нововведений стала мини-коллекция для
полных детей, которая пользуется большой популярностью. Недавно предприятие стало
победителем национальной премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшая детская
одежда».

ЗАО «Салют» – фабрика, которая производит вещи для детей, была основана в 1939 году в городе
Санкт-Петербург. В 2010 году ее название было изменено на «DESALU». На стенде фабрики была
представлена школьная форма, чьей отличительной особенностью является большая цветовая
палитра и универсальность: все вещи можно комбинировать между собой.
Также на площадке ЦВЗ «Манеж» был представлен большой стенд Национального Союза
производителей школьной формы, в рамках которого были выставлены товары таких компаний,
как ООО «Брянский камвольный комбинат», ООО «Уфимский трикотаж», ЗАО «Псковская
швейная фабрика «Славянка», ООО «Арсенал Черноземья» .
ООО «Брянский камвольный комбинат» – это предприятие полного цикла, которое выпускает
60% российских шерстяных тканей. Комбинат сотрудничает как с государственными, так и с
корпоративными клиентами. На стенде были представлены многочисленные образцы ткани,
которые отличались высоким качеством, а также школьная форма, сшитая из них. Коллекция
полушерстяных тканей для школьной одежды была награждена знаком «Лучшее Детям».
ООО «Уфимский трикотаж» – башкирская фабрика с 75-летней историей, которая уже не в
первый раз участвует в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Завод является
победителем конкурсов «Лучший товар Башкортостана», «100 лучших товаров России». Школьная
форма, производимая этой фабрикой, отвечает всем ГОСТам . Производители используют только
качественную пряжу и внимательно следят за процентным содержанием волокон в ткани. Дизайн
одежды для школы постоянно модернизируется, в зависимости от пожеланий и предпочтений
школьников и их родителей.
ЗАОР Дзержинская швейная фабрика «Русь» – предприятие легкой промышленности,
основанное в 1929 году, которое еще в советское время славилось своими костюмами для
мальчиков. Фабрика расположена в Нижегородской области, в городе Дзержинск. На ней
изготавливается не только детская школьная форма, но и большой ассортимент мужской и
верхней одежды.
ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» – одно из крупнейших предприятий швейной
промышленности, обладатель сертификата «Лидер российской экономики» и награды «Золотой
знак Качества XXI века». Продукция фабрики c 1994 года выходит под брендом TRUVOR.
ООО «Арсенал Черноземья» – тамбовская компания, основанная в 1997 году, которая
специализируется на конструировании и производстве школьной одежды. Выставленная
школьная форма отличалась своим оригинальным дизайном и разнообразием. Вся выпускаемая
одежда соответствует утвержденным ГОСТам и сертифицированна государственными органами.
Официальный информационный партнер Дня школьных коллекций – «Аргументы и Факты».
7 апреля на сайте издания стартует уникальный проект – народное ол-лайн голосование за
лучшую школьную форму.

Все фотографии с показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также фотографии гостей Недели
моды доступны в высоком разрешении по ссылкам:
www.image.net
https://www.dropbox.com/sh/qstjy17tfd0yzwu/qkbGjXq-i6

Прямые Интернет-трансляции всех показов Mercedes-Benz Fashion Week Russia будут доступны на
сайте www.mercedesbenzfashionweek.ru. Там же – актуальная информация о предстоящих
событиях, гостях мероприятия и дизайнерах.
Титульный партнер Недели моды – Mercedes-Benz.
Партнеры мероприятия: Mary Kay (официальный визажист), Canon (официальный фотопартнер),
DHL (официальный партнер), L’OREAL (официальный стилист), ASUS (официальный партнер),
Livingstone Estates (официальный партнер), «Метрополь» (официальный отель), El Corte Ingles
(официальный партнер).
Дополнительная информация:
Агентство «Артефакт»
E-mail: pressa@artefact.ru

