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«Shoes-Style’2019», уникальный проект, 
позволяющий молодому дизайнеру, с 
одной стороны, заявить о себе как о 
профессионале, а с другой - получить 
объективную оценку уровню своего 

творчества и профессионального 
потенциала.



К А Т Е Г О Р И Я  А К С Е С С У А Р Ы



 1 МЕСТО
Специальный приз отдела образования 
при Генеральном Консульстве Италии в 
Москве
Специальный приз проекта Brilliant Ball
Специальный приз шоколадного бутика 
Shoko Queen
Коллекция «Утонченная женственность»
Дизайнер: Куртова Алла



Женская кисть…. привлекательная,  
хрупкая и утонченная,   она требует особого 
отношения. Изделия коллекции  ручной 
работы, эксклюзивны и удовлетворят 
самый изысканный вкус.



 2 МЕСТО
Коллекция «Daily Perfection»
Дизайнер: Бурнашова 
Надежда, Головко Татьяна



В повседневной суете важно подчеркнуть 
свое совершенство, коллекция DAILY 
PERFECTION поможет вам в этом. 
Коллекция выполнена при поддержки 
Академии кожи.



 3 МЕСТО
Коллекция «Golden Volumer
Дизайнер: Калашникова 
Дарья



Симбиоз космических форм, инновационных 
материалов и необычных фактур - основа 
молодежной коллекции «Golden Volume». 
Золото и объем, красота и комфорт.



 Cпециальный приз им. В.А. 
Фукина
Коллекция «Рыба моей 
мечты»
Дизайнер: Мешкова Нина



Морская фауна разнообразна различными 
формами жизни. Сегодня некоторые 
из них вышли на сушу, чтобы завоевать 
людскую симпатию, и порадовать 
маленьких жителей планеты.



 Специальный приз бренда 
аксессуаров IGOR YORK
Коллекция «Пудровая»
Дизайнер: Чуева Маргарита



Нежнее нежного лицо твое, 
Белее белого твоя рука, 
От мира целого ты далека, 
И все твое от неизбежного… 
Коллекция пудровых оттенков отражает 
внутреннюю гармонию обладательницы 
и создает романтический образ.



 Специальный приз 
и интернет-портала 
FashionEducation.ru
Коллекция «Геометрия 
нежности»
Дизайнер: Довлетназарова 
Айнабат



Коллекция сочетает в себе чёткие 
геометрические формы и нежные 
декоративные элементы. Все сумки 
выполнены из кожи, тем самым разбивая, 
изделия на грани по цвету и текстуре. 
Цветовая гамма мягкая и спокойная. 
Каждая сумочка подчёркивает 
элегантность женского образа.



Коллекция «Восточный 
ветер»
Дизайнер: Довлетназарова 
Айнабат



Коллекция «Восточный ветер» состоит 
из классических и строгих форм. 
В её основе лежат традиционные 
туркменские ювелирные украшения с 
изысканной отделкой драгоценными 
камнями. Узоры на портфелях 
выполнены в техники пирографии. 
Главной задачей являлось передать 
эффект серебра. Каждый портфель 
украшен драгоценным камнем – 
сердоликом. Этот камень является 
главной деталью в туркменских 
украшениях. 



Коллекция «RAIN»
Дизайнер: Федорова Мария



Авантюрный гранж, серебристая 
бахрома, раскачивающаяся в такт 
движения модели, мелодия цепочек – 
составляющие  коллекции.



Коллекция «МАТОКИ»
Дизайнер: Ойдинская 
Екатерина



Коллекция сумок выполненных в виде инопланетных 
кроликов Матоки. Каждый кролик символизирует 
характер участника корейской группы B.A.P.



Коллекция «PERSONAL JESUS»
Дизайнер: Кузьмина Анна, Микляева 
Дария 



Коллекция для смелых и дерзких 
молодых людей, в которой соединились 
несколько структур, чтобы поразить ваше 
воображение.



Коллекция «Загадка Элегантности»
Дизайнер: Благова Полина, Гусева 
Анастасия



Идея коллекции- сумка на один день! 
За новой сумкой необязательно идти в 
магазин, можно создать своими руками, 
каждый раз меняя форму и дизайн.



Коллекция «Кids Education»
Дизайнер: Давыдова Анна



Коллекция для учеников начальной 
школы. Идея создания заключается 
в желании разнообразить школьную 
жизнь детей, внести больше ярких 
красок и продлить ощущение сказки и 
волшебства. Коллекция разработана 
при поддержке ООО Тристан.



Коллекция «AURORA 
BOREALIS»
Дизайнер: Терентьева 
Надежда



На создание коллекции автора 
вдохновили мерцание и цветовая гамма 
северного сияния и  геометрия снежинок. 
Насколько редкой и единственной в 
своем роде является каждая снежинка, 
настолько  оригинальными получились 
сумки.



Коллекция «Шелковый 
путь»
Дизайнер: Мустафина 
Юлия



ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ - это путь караванов на 
Восток. Цветовое решение натурального 
шелка ручной работы отражает 
безмятежность утреннего неба, игру 
песчаных барханов, дыханье Каракумов.



Коллекция «Под пером 
Жар-птицы»
Дизайнер: Коковина 
Маргарита



Образ Жар-птицы всегда ярко отражался в 
мифах и сказках. О волшебных свойствах 
ее перьев слагали легенды. Кто она в 
современном мире? Не исчез ли образ 
красоты и энергии в будничной суете?



Коллекция «P-lacebo»
Дизайнер: Пискарев 
Даниил



Дизайн проект  P-LACEBO представляет 
коллекция аксессуаров и одежды. 
Коллекция выполнена в стиле биотек. 
Основным элементом дизайна являются 
3D– модели белков человека.



Коллекция «INSPIRE»
Дизайнер: Комолова 
Светлана



Меняй, вдохновляй, люби! - девиз коллекции INSPIRE



К А Т Е Г О Р И Я  О Б У В Ь  И  А К С Е С С У А Р Ы



 1 МЕСТО
Коллекция «Иордан»
Дизайнер: Полищук Ольга, 
Завадская Инга



Ледники растают – восполнится Иордан. 
Все помирятся! Коллекция Иордан 
выполнена с применением техники 
ручного тиснения кожи.



 2 МЕСТО
Коллекция «Своя территория»
Дизайнер: Мочалина Дарья



Своя территория – это свобода 
выбора, свобода творчества, свобода 
самовыражения. Не бойся выделиться 
– бойся оказаться скучным. В «своей 
территории» ты всегда на своей волне. 
Оставайся индивидуальным даже в 
толпе.



Коллекция «Рециклинг»
Дизайнер: Филиппова 
Ольга



В мире очень мало однозначно 
правильных вещей. Одна из них — не 
мусорить. Коллекция выполнена из 
самого обычного хлама, который автор 
попробовал переработать в искусство.



К А Т Е Г О Р И Я  О Б У В Ь



 ГРАН-ПРИ 
Коллекция «Nobody else»
Дизайнер: Минец Вероника



Использование 3д-печати расширяет 
границы творчества, даёт возможность 
создания уникальных предметов, в том 
числе и обуви на необычной подошве. 
Сочетание передовой технологии 
и искусства ручного изготовления 
изделий из кожи позволяет добиться 
необыкновенного  результата. «Fortuna 
favors the brave».



 1 МЕСТО
Коллекция «I’m not» 
Дизайнер: Павлов Даниил



Коллекция нестандартной классики, где 
дьявол живет в деталях.



 3 МЕСТО
Специальный приз интернет-портала 
FashionEducation.ru
Коллекция «Игры, в которые играют дети» 
Дизайнер: Миронова Елизавета, Матыцина 
Наталья



Девочки играют в дочки –матери, 
мальчики играют в войнушку… Во что бы 
дети не играли, они играют во взрослых…



 Специальный приз им. В.А. 
Фукина
Коллекция «Игра 
воображения»
Дизайнер: Латыпова Виктория



Воображение – это самое главное, 
оно является отражением того, что 
мы притягиваем в свою жизнь. 
Ассиметричная форма, сочетание 
различных фактур-вот основа коллекции 
«Игра воображения».



Коллекция «PYXIS»
Дизайнер: Голубева 
Василиса



Космос не в прямом смысле слова, а 
как ощущение пустоты и обновления. 
Я - окружающему миру. Свобода, 
минимализм, урбанистичный стиль 
- есть будущее. Мы это будущее. 
Никто лучше нас не знает какими мы 
предстанем перед городом.



Коллекция «Сияние 
Африки»
Дизайнер: Гаврилова 
Валерия



Коллекция переносит нас в центр жаркого 
континента, где много солнца, ярких 
красок. В основе коллекции необычное 
сочетание материалов: светлая кожа и 
ткань Анкара, расписанная вручную.



Коллекция «Style in every 
step»
Дизайнер: Мешкова Нина



Двухцветные дерби - незаменимая 
обувь на все случаи жизни, основа 
женского гардероба. Как говорила 
мадемуазель Шанель: «Имея всего 
четыре пары, можно путешествовать 
по миру.» Коллекция «Style in every step» 
состоит из моделей нестареющей 
классики и смелых решений с 
открытой пяточной частью.



Коллекция «Немое кино»
Дизайнер: Абдуллкеримова 
Гульбарият



Черное и белое, асимметрия, игра деталей 
– составляющие коллекции Немое кино.



Коллекция «Локализм»
Дизайнер: Лобановский 
Иван



Коллекция выражает философию  уличной моды, спорта, 
кастом-культуры. Автор  показывает свою точку зрения 
на модные тенденции: всевозможные способы проявить 
индивидуальность, яркие особенности, собственные 
интерпретации глобальных явлений.



Коллекция «Иной взгляд»
Дизайнер: Кононенко 
Александр



Не обязательно иметь много денег, чтобы 
создавать что-то красивое, стоящее – то, 
чем я могу гордиться. 
Я хочу создавать вещи в единственном 
экземпляре, чтобы люди научились 
ценить ручной труд. В каждую пару я 
вкладываю частичку себя



Коллекция «Гусарская 
баллада»
Дизайнер: Махова 
Кристина



Одетые «с иголочки» гвардейцы всегда 
были примером для подражания. 
Гвардейский стиль поражает всех  
строгостью и  утонченностью.



SHOESSTYLE.RU
2019


