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Дорогие читатели!
Перед
Вами
специальный
выпуск
Журнала «Богема» / La boheme magazine,
посвященный MoscowFashion Week.
Неделя моды в Москве или Moscow Fashion Week
(http://fashionweek.ru/) стала первой российской
Неделей моды, которая официально открыла
«двери» моды для нашего журнала 2 сезона
назад, аккредитовав нас. Мы искренне счастливы
сотрудничеству
с Moscow Fashion Week.
Вы
открываете миру не только новых дизайнеров, но
и новые СМИ. Moscow Fashion Week, желаем Вам
больших успехов в Вашем нелегком, но безумно
красивом деле!
С уважением,
Главный редактор Журнала «Богема», член Международной федерации
журналистов (IFJ, RU20333), член Союза журналистов России (63183) Ананишнев
Владислав @ananishnev #labohememagazine #ananishnev #moscluster
Журналистский коллектив:
ВЛАДИСЛАВ АНАНИШНЕВ, АРИНА БЕЛАН, АННА ЯКУШЕВА, ДМИТРИЙ СКОРОПАД,
АЛБОРОВА РЕГИНА, ГРАБУСОВА МАРИЯ.
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23 октября в Москве стартовал последний и самый
важный период осеннего модного сезона –
Неделя моды в Москве.
•
Гостиный двор собрал на своей площадке
трендсеттеров, главных редакторов глянцевых
изданий и директоров моды, а также лидеров
мнений и представителей
профессионального сообщества.
•
Свежие актуальные fashion-решения стали
главным акцентом этого сезона.
•
«Без фильтров» - именно так звучала тема Недели
моды в Москве.

23.10
С 23 по 28 октября в Гостином дворе прошло главное fashion событие осени - Неделя
моды в Москве сезона весна-лето 2019. На подиуме свои коллекции представили Valentin Yudashkin,
MD MAKHMUDOV DJEMAL, STILNYASHKA, MARIA SHOSHEVA, ILYA SHIYAN,
BLACK STAR WEAR X ARTEM KRIVDA и многие другие

Сезон S/S19 в Гостином дворе традиционно открыл
Валентин Юдашкин – имя маэстро является неотъемлемой
частью Недели моды в Москве. Фэшн-шоу, посвященное
30-летию Дома моды, стало настоящим подарком для
каждого гостя показа. Новая юбилейная коллекция создана
в стиле фьюжн и построена на стыке европейской и
азиатской культур, где лейтмотивом стала красота
и изящество садовых цветов. За декор показа отвечало бюро
VISIONÄR by Roman Kovalishin. На юбилейном показе
присутствовали звезды отечественного шоу-бизнеса и главные
представители модной индустрии, среди которых Алла Пугачева,
Светлана Медведева, Анна Калашникова, Нелли Кобзон,
Валерия и Иосиф Пригожин, Александр и Екатерина Стриженовы,
Яна Чурикова, Александр и Ида Достман, Зара,
Мария Миногарова, Алла Вербер и многие другие.

24.10

Бренд DNK-RUSSIA в рамках MFW представил на подиуме коллекцию, созданную вместе с
блогерами.
Первыми на подиум вышли Наталья Зубарева (@doctor_zubareva) с дочкой,
представив коллаборацию DNK и Алексея Воробьева. Еще одним важным событием
показа стал выход на подиум Руса – сына Ники Злобиной (@nika_evil_). Свои образы
представили также Анна Хилькевич с дочерью Арианной, Мария Погребняк с
сыновьями, Клава Кока и многие другие.

•

Нежный и чувственный цветок Red Amaryllis
стал вдохновением для создания новой коллекции бренда
ALENA NEGA.
Красно-бордовая гамма с серыми и черными цветовыми
вкраплениями перекликается с официальным цветом Недели
моды в Москве.
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26.10
GERA SKANDAL: Новая коллекция удивила гостей смелым миксом различных тканей
и фактур: каждый найдет что-то для себя в необычном сочетании шерсти и хлопка
с шелковой парчой, пайетками, кожей и украшениями ручной работы. Показ Геры
Скандал – это настоящее шоу.

27.10

27 октября прошло волшебное 3D-шоу – показ
российского бренда дизайнерской одежды для
детей и подростков STILNYASHKA. Вдохновением
для показа новой коллекции весна-лето 2019
стали сказки Шарля Перо, а главной героиней,
конечно, Золушка.
Показ открывали дочка и сын Филиппа
Киркорова Алла-Виктория и Мартин. Сказочная
красавица потеряла туфельку прямо на
середине подиума, а принц подобрал ее и
побежал вслед за своей принцессой.

Часть коллекции была представлена в виде музыкально-танцевального шоу. Юная
певица Милана Гогунская исполнила песню в новинках от STILNYASHKA. «Мне
понравился мой наряд и весь показ. Было немного страшно выходить на сцену, но в
целом все супер!» - поделилась впечатлениями юная звезда. В финале на подиум
вышла самая красивая девочка мира 2017 по версии TheDailyMail Настя Князева в
роскошном пышном бальном платье.

28.10

Закрыла Неделю
Моды в Москве
совместная коллекция
ARTEM KRIVDA X BLACK
STAR WEAR - это
настоящий гимн
человеческой воле.

Заглавная тема модной коллаборации – российский дух, который всегда
ассоциировался с силой и мощью. Отсюда отсылка к одному из манифестов
- «POWER». Поддержать дизайнеров
пришли Виктория Короткова, Миша Марвин, Ясмина Муратович, Евгения
Линович, Ирина Йовович, MC Doni, Сергей Романович, Гоша Карцев и многие
другие.

28.10

В рамках Недели моды в Москве дебютировал
дизайнер GEORGE BLACK.
Его коллекция – это изысканность форм, текстур
и декора. Качество пошива и разнообразие
материала, а также виртуозное сочетание
различных стилей позволили дизайнеру создать
неповторимые образы, которые помогут
подчеркнуть ваш характер. Представленная
коллекция отличалась ярким блеском и
зажигательной музыкой Майкла Джексона, а в
качестве модели на подиум вышла Наталия
Гулькина.
GEORGE BLACK с главным редактором
журнала «Богема»
Владиславом Ананишневым

28.10

Бренд KIBOVSKAYA представил
модели, которые точно сделают вас
особенными и помогут выделиться
из толпы.
Главным фокусом коллекции стали
аксессуары – все короны и декор
выполнены вручную самим
дизайнером.
Как и при создании платьев,
Кристина Кибовская никогда не
использует готовые изделия абсолютно всё, от идеи до
реализации является трудом
собственного творчества и
мастерства ателье.

28.10

MARIA SHOSHEVA– дизайнер с уникальным видением прекрасного. Мария
специализируется на верхней одежде haute couture из меха с лучших аукционов
мира. Новая коллекция захватила внимание гостей своей утонченностью и
элегантностью. Неповторимые декорации и оригинальное цветочное оформление
превратили подиум в парижскую улочку, финальным штрихом такого
перфоманса стало музыкальное сопровождение – французская мелодия была
исполнена на виолончели под аккомпанемент пианиста.

Бренд28.10
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Коллекция в стиле «casual chic» выполнена из
материалов класса люкс. Так, кожа
аллигатора во все времена считалась
благородным, дорогим и очень долговечным
материалом. Характерный узор на коже
придаёт изделиям уникальность. Цветовая
палитра коллекции: сдержанный и
успокаивающий цвет оливок, пряные цвета
восточных специй - солнечно-желтая куркума,
коричневая корица; киноварь - красный оттенок
воплощения страсти и огня, динамичный, очень
активный и энергичный; классический цвет
коньяка; виридоновый зеленый; звёздно-белая
цапля; стильный угольно-чёрный; глубинный
синий. В показе приняли участие Владимир
Сычёв (актёр кино и телевидения);
Валдис Пельш; Александр Ревва, а завершили
показ Прохор Шаляпин и Виталина ЦымбалюкРомановская, которая дебютировала на
подиуме.

