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«ЭСТЕТ»: 25 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ИСКУССТВУ
Кто бы спорил, сверкающие драгоценности – мечта практически любой женщины! Особенно в России, где моду на них ввели императрицы. Недавно в
столице завершился двенадцатый сезон Международной ювелирной недели моды Estet Fashion Week.
Приурочен он был на этот раз к 25-летнему юбилею
Ювелирного дома «Эстет» – организатора этого роскошного и невероятно красочного мероприятия.
STET Fashion Week заслуженно снискала
славу самой креативной недели моды Москвы, и в
этом прежде всего главная заслуга её идейного вдохновителя
и руководителя – председателя
«Гильдии ювелиров России»,
президента ЮД «Эстет» Гагика
Геворкяна. В 2016 году этот человек, всю свою жизнь посвятивший ювелирному искусству,
также отметил юбилей. За четверть века существания компании Гагику Гургеновичу удалось
превратить небольшую семейную фирму в один из крупнейших в Европе ювелирных заводов, который уже несколько лет
на ведущих отраслевых выставках получает почётный титул
«Лидер отрасли».
Ювелирный дом «Эстет» –
бренд, имеющий свою жизненную философию, свой образ
мировосприятия, основанный
на лучших традициях мировой
культуры, для которой понятия
«эстетизм», «эстет» были актуальны всегда. «Эстет» на протяжении двух с половиной десятилетий создаёт уникальный стиль
украшений. В каждой коллекции гармонично сочетаются мода и традиции, элегантность и
шик, классика и авангардные
мотивы.
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ЮД «Эстет» – обладатель более 100 почётных дипломов и
сертификатов. Украшения ювелирного дома регулярно получают высокие призы на
ведущих отраслевых
выставках и конкурсах. Ювелирный дом
удостоен высочайшей Вячеслав Зайцев и Гагик Геворкян. Церемония награждения
награды России в ювелирной области – приза Гохра- и модельерами России, участвуя
Estet Fashion Week стала естена за колье «Снежная королева». в знаковых культурных и свет- ственным продолжением более
Это бриллиантовое колье было ских событиях и являясь ини- ранних поисков ЮД «Эстет» в
признано лучшим украшени- циатором таковых. Ювелирный области fashion-индустрии, конем, созданным в нашей стране дом издаёт несколько журналов, цептуально объединив мастерв 2009 году. В числе обладателей среди которых особенно извест- ство дизайнеров одежды и ювены «Эстет» и «Гильдия лирное искусство.
России».
Сегодня «Эстет» – уникальЕstet Fashion Week ювелиров
Кроме того, «Эстет» ная арт-площадка Москвы, а
заслуженно снискала является организато- ювелирная неделя моды – свой
славу самой креативной ром Ювелирного бла- особый формат, выраженный
готворительного ба- не только в роскошных дефиле.
недели моды Москвы.
ла, который проходит Estet Fashion Week – это богаежегодно вот уже четы- тая концертная программа, выукрашений от Ювелирного до- ре года. Бал, гостями которого ставки, презентации, круглые
ма «Эстет» – Жерар Депардье, является весь цвет ювелирной столы при участии искусствоАнгелина Вовк, Филипп Кир- отрасли из 50 регионов России, ведов, журналистов, дизайнекоров, Оксана Фёдорова, Ана- депутаты, представители биз- ров и экспертов в области мостасия Мыскина, Костя Цзю, нес-кругов, науки, искусства, ды. Это тематические показы –
Анастасия Волочкова и другие возрождает лучшие культурные от готики и этно до разнообраззнаменитости.
традиции императорской Рос- ных футуристических направле«Эстет» активно проявля- сии. Все эти годы балу оказыва- ний. И это, конечно же, награда
ет себя в контексте актуальной ет честь своим посещением пра- Estet Fashion Week, лауреатов
современной культуры, сотруд- правнук императора Александра которой от сезона к сезону выничая с лучшими художниками III Павел Куликовский.
бирает авторитетное жюри. Его

почётным председателем является мэтр российской моды Вячеслав Зайцев, по традиции открывающий неделю моды своим показом.
В числе почётных гостей на
Estet Fashion Week: осень-2016 –
в зале и даже на подиуме – были замечены многие звёзды эстрады и экрана: Сати Казанова,
Павел Глоба, Владимир Пресняков-старший вместе с легендарным ВИА «Самоцветы», Лариса
Вербицкая, Ирина Дмитракова,
Юлия Михальчик, Денис Майданов, Ирина Ортман, Анна Калашникова, Михаил Звездинский,
Ирина Круг, Ирина Лачина, Мирослава Карпович и другие. Завершал неделю моды внеконкурсный специальный показ от
знаменитой российской певицы и дизайнера Вики Цыгановой, которая представила под
брендом TSIGANOVA коллекцию «Имперский стиль».
Свои круглые столы на тему
моды в этом сезоне в рамках деловой программы представили
московский «Музей моды», Британская высшая школа дизайна,
телецентр «Останкино», музей
В.А. Тропинина, укрепляя тем
самым славу Estet Fashion Week
как не только крайне интересного мероприятия, но и весьма
познавательного. Подводя итоги
сезона, президент Ювелирного
дома «Эстет» Гагик Геворкян поблагодарил дизайнеров за интересные показы, партнёров – за
поддержку мероприятия и объявил даты следующего – весеннего сезона. Он состоится 10–
16 апреля 2017 года.
Юлия ПЕТРОВА

ПРАЗДНИК

СТАС МИХАЙЛОВ
ПОДАРИТ СЕБЯ ЧИТАТЕЛЯМ «АН»
В преддверии празднования новогодних праздников Стас Михайлов
вновь намерен порадовать своих поклонников.
ЭТОТ раз артист готовится
представить московской публике свой сольный концерт
«Народный корпоратив 2», который состоится 17 декабря в «Олимпийском».
У читателей «Аргументов недели» есть
уникальная возможность посетить этот
концерт. Для этого необходимо ответить на эти вопросы. В качестве награды вас ждут билеты на концерт артиста.
Ответы ждём по электронному адресу:
аrgumenti@argumenti.ru
***
1. Какая первая музыкальная награда была получена Стасом Михайловым?
2. Любимое сладкое блюдо Стаса Михайлова.
3. На какие дуэтные композиции и с какими артистами были сняты видеоклипы
Стаса Михайлова?

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКИДКИ С 15 ДЕКАБРЯ

АФИША: 9–15 ДЕКАБРЯ 2016

На правах рекламы

Государственный академический театр «Московская оперетта»
9 декабря, пятница,
начало в 19:00

«БАЯДЕРА» (6+)
Оперетта в 2-х действиях

Музыка И. Кальман, либретто и стихи
А. Грюнвальд и Ю. Браммер,
перевод Е. Муравьева,
режиссер-постановщик И. Гулиева

10 декабря, суббота,
начало в 13:00

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (6+)
Оперетта в 3-х действиях

Музыка И. Штраус,
либретто и стихи М. Вольпини Н. Эрдман,
режиссер-постановщик Г. Ансимов

10 декабря, суббота,
начало в 19:00

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ (6+)
Оперетта в 3-х действиях

Музыка И. Штраус, либретто и стихи
М. Вольпини Н. Эрдман,
режиссер-постановщик Г. Ансимов

11 декабря, воскресенье, МИСТЕР ИКС (6+)
начало в 13:00
Оперетта в 2-х действиях

Музыка И. Кальман, либретто и стихи
А. Грюнвальд и Ю. Брамер,
режиссер-постановщик И. Гулиева

11 декабря, воскресенье, МИСТЕР ИКС (6+)
начало в 19:00
Оперетта в 2-х действиях

Музыка И. Кальман, либретто и стихи
А. Грюнвальд и Ю. Брамер,
режиссер-постановщик И. Гулиева

13 декабря, вторник,
начало в 19:00

БАЛ В «SAVOY» (6+)
Оперетта в 2-х действиях

Музыка П. Абрахам, либретто и стихи
В. Михайлов и Д. Толмачёв,
режиссер-постановщик Т. Константинова

14 декабря, среда,
начало в 19:00

ФИАЛКА МОНМАРТРА (6+)
Оперетта в 2-х действиях

Музыка И. Кальман, либретто и стихи
А. Горбань, В. Стольников и Р. Симонов,
режиссер-постановщик А.Горбань

Касса: 692 12 37 (с 11:00 до 19:30)

Бронирование билетов: 916-5555 Сайт: www.mosoperetta.ru

На правах рекламы
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