
 

 

 

Начало летнего периода выставок, проводимых в Культурно выставочном центре 

«ЕВРАЗИЯ», знаменует специализированная межрегиональная выставка  "Мода летнего 

формата".  

 

Выставка проходила с 4- 9 июня 2019 года на площади 1500 кв.м, в 2-х залах, при участии 70 экспонентов. 

        

 

Впервые на  выставке работала зона «FASHION  POOL», где были представлены стенды петербургских 

дизайнеров: «Granate» , A.G.LETHERART, V.SOPOCHKA , Е.Т. МИХАЙЛОВА, Евгений Кузнецов и 

Зинаида Графская, бренд IMPLIS, ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА , Ираида 

Ситникова, Ирина Петрищева, Марина Коновалова, бренд «Стильные сумки», Надежда Боровикова, Ольга 

Дума , Российский колледж традиционной культуры СПб ГБ ПОУ , Юлия Яфарова. 

В течение шести дней выставки, проходил показ авторских коллекций  дизайнеров одежды, украшений, 

сумок, головных уборов. 

Большое впечатление произвели работы Анны Севрюковой с коллекциями народных костюмов «Русь 

Благодатная» и «Терем». Коллекции создавались несколько лет с использованием архивов российских 

губерний, и каждый костюм - это кропотливый самоотверженный труд мастериц, это гордость за Россию и 

национальную культуру. 

       

 

Продолжила тему патриотизма коллекция  Екатерины Михайловой «Дыхание севера». Коллекции 

выполнены в технике валяния; отличаются мягкостью тонов в сочетании с самобытностью северной 

природы.  

Театр - студии эстетического воспитания модельного искусства "Грации" руководитель Юденкова О.Ю., 

провели  показ коллекций Евгения Кузнецова  и Зинаида Графской, бренд IMPLIS. На создание этой 
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коллекции дизайнеров вдохновили  великие произведения Достоевского. Строгость бело-черных костюмов 

сочетают в себе очарование  нашего города и ранимость питерского благородства.  

Гость выставки – Антон Пермяков, выпускник Лаборатории Моды Вячеслава Зайцева, действующий член 

МОА «Союз дизайнеров» ОТРО СПб СД продемонстрировал  две великолепные коллекции «Жар-птица» и 

«Ветер Востока». Показ прошел при участии моделей  школы  моды «Грация», руководитель Измайлова  А. 

В. 

Огромное эстетическое наслаждение вызвал стенд ИНСТИТУТА ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ДИЗАЙНА, на котором были представлены более тридцати работ преподавателей и студентов в различных 

техниках и стилевых направлениях. Выпускники этого института работают в ведущих организациях 

сегмента индустрии моды в нашей стране и за рубежом. 

     

 

Деловую программу выставки дополняли мастер-классы и лекции  профессиональных  визажиста-стилиста 

Полины Быстровой и шоппер-стилиста Аллы Сыроватской.  

  

Особый интерес был проявлен к мастер-классу  Светланы Богданковой «ШЬЕМ ДВУХСТОРОННЕЕ 

ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ» создательницы марки одежды «GRANATE» .   

Ателье и магазин для женщин нормальных размеров ТМ «GRANATE»  провел розыгрыш сертификата на 

пошив делового костюма от торговой марки "GRANATE". 

Весело и по-взрослому выступила детская модельная школа «KIDS MODEL GRIUP»  с программой 

«»FASHION FAMILY SHOW»  

     

 

Опытный педагог Ольга Макарова выбирает и создает модные образы со стендов участников. Под ее 

руководством дети показали коллекции: «пляжная мода» и «мода в непогоду», а модный дом моделей 

55+«Пава» показал коллекцию Ольги Думы, отмеченную  элегантностью в решении темы костюма деловой 

женщины.  

Культурная программа выставки была посвящена Международному дню Друзей. В ней прозвучали песни о 

дружбе в исполнении молодых талантливых исполнителей эстрадного искусства.  

Количество посетителей выставки не достигло ожидаемой цифры по причине аномальной жары 

несвойственной для нашего  города.  

Организаторы приносят благодарность всем участникам выставки,  и надеяться на дальнейшее 

сотрудничество. 

 

КВЦ «Евразия»: г. Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, 13 
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