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XXVIII Международный конкурс 
дизайнеров обуви и аксессуаров 

«Shoes-Style’2021», 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 
О Б У В Ь



 1 МЕСТО
Коллекция «К-Pattern»
Дизайнер: Екатерина Притуляк



Южнокорейская культура активно 
завоевывает сердца миллионов людей 
по всему миру. Характерные особенности 
корейского национального костюма, 
удачно трансформируются в коллекции 
в современные модные тенденции



 2 МЕСТО
Коллекция «Авиатор»
Дизайнер: Дария Микляева



Каждый элемент коллекции уникален, 
так как полностью выполнен ручным 
стежком. Особо хотелось бы отметить 
утеплённые гамаши, которые позволяют 
трансформировать модели коллекции 
соответственно сезону.



 3 МЕСТО
Коллекция «Взрослые тоже играют в 
игры»
Дизайнер: Наталья Матыцина                                  
            Елизавета Голуб



Суждение о том, что только дети стремятся 
быть похожими на взрослых, ошибочно: 
несмотря на все предрассудки, чины и 
серьезные лица, взрослые тоже играют 
в игры.



 Спец-приз 
Виталия Александровича Фукина 
Коллекция «После спектакля»
Дизайнер: Ксения Корж



Вдохновением для коллекции 
повседневных туфель послужила 
тематика балетной обуви с ее 
пастельными цветами и изящными 
складками в носочной части. 



 Спец-приз 
Виталия Александровича Фукина 
Спец-приз от студии IGOR YORK  «За 
коммерческую привлекательность»
Коллекция «PYXIS»
Дизайнер: Голубева Василиса



Суждение о том, что только дети стремятся 
быть похожими на взрослых, ошибочно: 
несмотря на все предрассудки, чины и 
серьезные лица, взрослые тоже играют 
в игры.



 Спец приз 
от Института дополнительного 
образования РГУ им. Косыгина
Коллекция «! No Pasaran !»
Дизайнер: Лариса Киреева



Громкий и шумный политический 
лозунг ¡No pasarán! выражает твёрдое 
намерение защищать свою позицию. 
Инновации коллекции позволяют 
получить различные варианты дизайна.



 Коллекция «Forest for rest»
Дизайнер: Лариса Киреева



Созидание, покой, гармония в сердце - 
порой нужно каждому, это то, ради чего 
стоит найти свой собственный зелёный 
лес.



 Коллекция «Изменения»
Дизайнер: Александр Кононенко





 Коллекция «Монохром»
Дизайнер: Александр Кононенко





 Коллекция «Agama»
Дизайнер: Анастасия Круговых



Природа находится в вечном 
непрерывном течении, в неустанном 
движении и изменении.



 Коллекция «Осенний луч»
Дизайнер: Иван  Ростиков



Полусапожки -челси для сезона вена-
осень



 Коллекция «Japanese aesthetic»
Дизайнер: Мария Александрова





 Коллекция «Солнышко»
Дизайнер: Миракбарова Омина                                                                                                                                            
                     Мирвохид кизи



Коллекция для детей дошкольного 
возраста из натуральных материалов, 
вдохновленная яркими красками 
природы и веселыми детскими 
эмоциями.



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



 ГРАН-ПРИ
Коллекция «Луораветланы»
Дизайнер: Анастасия Чернышова



Луораветланы. Настоящие люди. Чукчи.



 1 МЕСТО
Коллекция «Ветер странствий»
Дизайнер: Поротова Юлия
                     Поротов Евгений



Коллекция экообуви и аксессуаров 
«Ветер странствий» создана авторами 
собственноручно из войлока ручного 
уплотнения и винтажного денима в стиле 
«Бохо».



 2 МЕСТО
Коллекция «Царевна лягушка»
Дизайнер: Егор Кисилев



Коллекция, воплотившая прекрасный 
образ Василисы Премудрой. Мотивы 
русских народных сказок помогут 
донести до детей  истинные знания о 
добре и зле.



 3 МЕСТО
Коллекция «Динамические формы »
Дизайнер: Татьяна Морозова



Коллекция туфель с динамическими 
каблуками, которые благодаря 
оптимальному сочетанию форм и 
материалов амортизируют при ходьбе и 
снижают нагрузку на ноги. Аксессуары 
дополняют образ.



 Коллекция «Wood in red»
Дизайнер: Анастасия Гусева



Забытые в кладовке доски вдохновили 
дизайнера на создание обуви с 
деревянной подошвой. Опилки после 
обработки дерева, были использованы 
при декорировании аксессуаров.



 Коллекция «Candy kids»
Дизайнер: Василиса Голубева



Candy kids - Маленькие звездочки, такие 
же , как и малыши, которые появляются 
на свет и делают свои первые шаги.



 Коллекция «Оbsession»
Дизайнер:  Елизавета Голуб



Достаточно заглянуть в глаза, там все 
написано. Каждый чем-то одержим.



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



 1 МЕСТО
Спец-приз от студии IGOR YORK  
«За технологичность»
Коллекция «Cut-cut-cut»
Дизайнер: Ксения Никулина



Как сделать производство экологичнее 
и экономичнее? - Воспользоваться 
утверждением Ю. П. Зыбина и исключить 
отходы. А как создать из прямоугольника 
эффектную форму? - Разрубать, 
разрезать, раскраивать. 
Иными словами «Cut-cut-cut»!



 2 МЕСТО
Коллекция «Wild & Simple»
Дизайнер: Мария Сапунова



Дикость близка к природе, необузданна, 
груба и свободна. Простота означает 
красоту, чистоту и ясность. Если их 
совместить получится нечто интересное. 
«Дико и просто-это все, что Вам нужно 
знать».



 2 МЕСТО
Спец-приз от студии IGOR YORK  
«За креатив»
Коллекция «Неоклассика»
Дизайнер: Мария Сапунова    
    Софья Свиридова
                 



Коллекция создана по мотивам 
творчества нидерландского художника 
Питера Мондриана в технике чистой 
абстракции.



 3 МЕСТО
Коллекция «Илон, я готова!»
Дизайнер: Мария Ларионова



Коллекция реализует мечту о космосе, 
преобразуя ее в стиль жизни. Добавляет 
немного космоса в наши будни.



 Коллекция «Аспарагус»
Дизайнер: Анастасия Гусева
    Полина Благова
    Галина Молдавская
    Лариса Киреева
    Виктория Данилович



Оригинальный способ соединения 
деталей с помощью клёпок, вдохновил 
на создание данной коллекции.



 Коллекция «Про лето»
Дизайнер: Анаснасия Ястребова



В коллекции совмещено несколько видов 
творчества: живопись, шитье, плетение. 
Представлены различные формы сумок, 
ремней к сумкам и интересные цветовые 
решения.



 Коллекция «Хроматика»
Дизайнер: Станислава Александрова



Коллекция вдохновлена музыкальным 
альбомом поп-певицы- Леди Гаги.
Хроматика по своей сущности проста, 
но благодаря интервалам и хитрым 
сплетениям коллекция, как и музыка 
приобретает свой шарм. 



 Коллекция «Коллекция N3.1»
Дизайнер: Александра Семенова



Коллекция на стыке переосмысления 
современной моды и переработки старых 
материалов. Коллекция выполнена из 
вторично использованных сумок из 
полипропилена и остатков тканей с 
московских складов.



 Коллекция «Bag collection»
Дизайнер: Елена Родкина



Коллекция предназначена для студентов. 
Комфортные и удобные сумки отвечают 
всем пожеланиям молодежи.



 Коллекция «Кожагалантерейные 
изделия особого назначения»
Дизайнер: Светлана Курзанова



Коллекция сумок создана для армии и 
силовых структур, это важные аксессуары, 
основным назначением которых 
является обеспечение сохранности 
оружия во время транспортировки и 
длительного хранения.



 Коллекция «Пустынный туман»
Дизайнер: Василиса Дуброва 
                    Елизавета Федорушто



Коллекция под девизом «Пустынный 
туман» вдохновлена актуальными 
оттенками сезона весна-лета 2021. 
Теплый бежевый оттенок «Пустынный 
туман» навевает картины бесконечных 
зыбучих песков.



 Коллекция «Летние забавы»
Дизайнер: Полина Благова



Желание постоянно быть окруженной 
цветами и яркими красками лета 
послужило идеей создания коллекции.  
Сумки-корзины прекрасно подчеркнут 
вашу индивидуальность и добавят 
таинственной простоты образу.



 Коллекция «Fire leather»
Дизайнер: Анастасия Гусева



Ремень-базовая вещь в гардеробе 
мужчин. Но, если добавить немного 
авангарда, то получится яркий и 
стильный аксессуар.



 Коллекция «Кицуне»
Дизайнер: Ксения Майор 
   Лианна Мелконян 
   Софья Новоселова 
   Александра Тимохина



Творческим источником коллекции 
стали японские гравюры направления 
Укиё-э. Коллекция отражает результат 
взаимодействия культур Запада и 
Востока.



 Коллекция «Мое будущее - сейчас»
Дизайнер: Ульяна Родионова



Пандемия внесла свои коррективы и 
защитные маски стали обязательным 
аксессуаром. Благодаря авторским 
дизайнам-маска не будет проблемой и 
станет дополнением к образу.



 Коллекция «Gem (Жемчужина)»
Дизайнер: София Цомаева



Жемчужина - олицетворяет начало. 
Идеей коллекции послужили весна, так 
как весна -- олицетворение красоты 
творения, всё начинает оживать, и цвета 
играть по-новому.



 Коллекция «Вентажьюмя»
Дизайнер: Диана Агаджанян 
    Руслан Кошбаков
        Дарья Санакоева



Вдохновением для создания коллекции 
послужил стиль винтаж: с каждым 
годом винтажные вещи становятся все 
востребований и ценней. В коллекции 
представлены изделия разных периодов 
и стилистик.



 Коллекция «Sophistication»
Дизайнер: Асель Ачикеева



Свадебное платье декорировано 
авторской ручной работой, узоры 
элемент традиционной вышивки: стразы 
сваровски, бисер. Основы орнамента 
женское счастья символ достатка и 
благополучия.



 Коллекция «Art-Military»
Дизайнер: Ксения Подзорова



Коллекция выполнена в стиле «military».



 Коллекция «Было лучше»
Дизайнер: Татьяна Баранникова
     Наталья Кондратьева



В коллекции «Было лучше» гармонично 
сочетаются самые яркие проявления 
советского стиля и видение моды 21 
века. Немного ностальгии и до боли 
знакомых образов. Было хорошо, но 
будет еще лучше.



 Коллекция «Гений места»
Дизайнер: Софья Соколинская



Очевидно, что город это не просто 
здания, расположенные в той или иной 
точке на карте. Древние римляне верили, 
что тонкой материей атмосферы города 
ведает Гений места.



 Коллекция «Серебро»
Дизайнер: Алина Волетова



Идея создания коллекции - украшения 
из максимально простых вещей, 
которые часто встречаются в нашей 
жизни. Достаточно посмотреть вокруг и 
включить свою фантазию, чтобы сделать 
что-то новое.



 Коллекция «Прячься!»
Дизайнер: Архицкая А.Г. 
     Дариенко С.С.
             Руденко Д.Е.
            Царенко П.Н.



Маска как современный аксессуар. Как 
средство коммуникации, как способ 
донести до общества информацию, 
подчеркнув или утаив свою 
индивидуальность.
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