
 

 

С 16 по 20 октября в городском выставочном центре малого бизнеса «Евразия» состоялась 

специализированная выставка-ярмарка модной одежды и обуви «Осень диктует стиль». 

Выставку открывал классический дуэт виолончели и баяна – Алевтины Никитиной и Наталии 
Назаровой. В первый день работы выставки прошёл показ шуб, нашего участника, фабрики 
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» из г. Кирова с новой коллекцией полушубков, пончо манто болеро… 

     
Порадовал посетителей производитель элитного трикотажа «EUNIKA ECO TEX» из Латвии с 
широким выбором изделий из органической шерсти, янтарной пряжи, шелка и льна.  
Интерес вызвали шляпки  и авторские аксессуары из фетра и натуральной кожи  Студии "STELLA"; 
коллекции торговой марки «GRANATE», и «BOHO-STYLE» представлявших одежду для женщин 
«size+»;  
Дополнить гардероб помогли сумочки и аксессуары кожгалантерейной фабрики им. Бебеля, 
Новоладожской кожгалантерейной фабрики и эксклюзивные сумочки ручной работы 
участников из Крыма - «ANNA GREEN» 

     
На выставке было организовано пространство «FASHION POOL», где были представлены работы 
дизайнеров одежды, головных уборов, украшений и аксессуаров. Резидентами пространства 
«Fashion Pool» стали дизайнеры: Татьяна Дербенёва, Наталья Михайлова, Алсу Кулигина, 
Александра Трубицына. 

 



На главном подиуме выставочного центра прошли модные показы и фото-сессии с участием  
модельных школ и коллективов нашего города: «Петербургская модница», Модный Дом 
«Пава», детская школа профессиональных моделей «Kids Model Group», «Модницы», а также 

при участии моделей Всероссийского конкурса красоты "Северная Аврора"(президент Анна 
Шишова). Были продемонстрированы работы модельеров: Галины Ананенко, Антонины 
Аксёновой. Также прошли показы под общим названием «Образы с выставки». 
Демонстрировались бренды: ТД «Русский фасон», «Студия Stella», «ANNA GREEN», «GRANATE» 

     
В рамках выставки «Осень диктует стиль» состоялся Международный конкурс "Евразия", в 
котором участвовали студенты 4 курса Института дизайна костюма СПБГУПТД. Конкурсные 
показы проходили при участии моделей "Сити-Style" 
Впервые состоялся показ мужской одежды. Были продемонстрированы торговые марки PANMIR 
и AUTO JACK 

     
Ведущая Дамского Клуба «Нужные вещи» Лариса Абракова предложила встречу с интересными 
людьми и обсудила актуальные темы дня. Гостьей клуба стала композитор, поэт и певица Лариса 
Волкова. 
Стилист-визажист Полина Быстрова провела практический мастер-класс «Вечерний макияж и 
тренды осени». 

     
В завершающий день работы выставки-ярмарки, перед гостями Евразии выступала солистка 
эстрадного театра малых форм "Петрополь Арт" СПб ГБУ "КДЦ "Московский" Елена Максина 
вместе со студией моды "СПб Стиль". Были продемонстрированы работы модельеров:  Елены 
Костусевой, Елена Нерсесовой и Ольги Гостяевой. 
 

Городской выставочный центр малого бизнеса «Евразия». 

Санкт-Петербург, ул. Капитана Воронина, 13 
 

 
 

https://vk.com/northauroraplussize
https://vk.com/annaplussize
https://vk.com/annaplussize
https://vk.com/spsutd
https://vk.com/citystylespb
https://vk.com/kostuseva
https://vk.com/kostuseva
https://vk.com/nubarchik

