Природные мотивы от «Мельницы моды» на подиуме
Недели моды в Москве

Более 1000 зрителей, десятки СМИ и фотокамер, яркий свет софитов,
звездные гости - в Гостином Дворе состоялся первый в истории московской
Недели моды капсульный показ шести коллекций финалистов Международного
конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт».
Республику Беларусь представила дизайнер-победитель Республиканского
фестиваля-конкурса
моды
и
фото
«Мельница
моды»,
победитель
Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» (Москва) –
Алеся Кущенко.
Коллекция
«Ezra»,
которую
продемонстрировали
модели
FashionStyleModels by Igor Ivanov на главном московском подиуме, основана на
идее единения человека и природы. Все на нашей планете взаимосвязано и
гармонично. Нет лучшего художника, создателя, чем природа. У природы есть
четыре поры года, каждой из которых присущ определенный колорит,
определенный характер. Объединив все воедино, коллекция демонстрирует
гармонию, которая нас окружает; напоминает, что все вокруг живое и
заслуживает внимания. Как и все люди, имеют право быть признанными и
замеченными. Отличительная черта образов – авторские принты с природными
мотивами печатного рисунка: стилизованные деревья на различных частях
изделия. Рисунок строится с помощью компьютерной графики и современных
способов печати на ткани. Благодаря сдержанности природных цветовых
оттенков, характеру свободных силуэтов создается образ «людей-деревьев».
Коллекция построена на контрасте цвета и рисунка, в ней преобладают теплые
цвета – коричневый, бежевый, охра, болотно-зеленый, серо-зеленый, и
ахроматический белый.
Участие в показе – награда Moscow Fashion Week, которую получили
начинающие художники по итогам финала 12-го сезона конкурса.
Благотворительный фонд «Русский Силуэт» под управлением Татьяны
Михалковой и Александра Митрошенкова больше 20 лет поддерживает молодых

дизайнеров, помогает им сделать первые шаги в мире модной индустрии и
созданию собственного бренда. Благодаря Фонду у талантливых художников
появляется возможность стать частью ключевого события российской fashionиндустрии и получить признание.
На Неделе Моды молодые дизайнеры представили свой взгляд на мир
посредством модных луков на одном подиуме вместе с именитыми кутюрье и
иностранными мастерами, вспышки фотокамер, сотни гостей, эксперты моды:
главный редактор журнала Fashion Collection Марина Дэмченко, кутюрье Алиса
Толкачева, дизайнер Джемал Махмудов, модный обозреватель Наталия Козлова,
актриса Марина Орлова, актер Георгий Кирьянов и другие.
С 22 по 27 октября 2019 года в Гостином дворе проходит ключевое событие
российской fashion-индустрии – Неделя Моды в Москве. В течение недели
десятки талантливых дизайнеров, среди которых Yudashkin и Yudashkin kids,
Saint-Tokyo, ILYA SHIYAN, VOLKY, BORISMAMA, Елена Летучая и другие
представляют свои коллекции на трех различных подиумах в Гостином Дворе.

