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Создано женщинами – для женщин 
Уральские дизайнеры и стилисты формируют собственную моду 

– По первому образованию я 
инженер-строитель: балку рас-
считать могу и фундамент – 
долго работала в сфере строи-
тельства, – улыбается Анаста-
сия Гомзикова, стилист из Ека-
теринбурга. – Но всегда, абсо-
лютно всегда я любила одеж-
ду – это была любовь с детства. 
Когда я работала на своей по-
следней стройке, меня посто-
янно подогревала мысль стать 
стилистом. И по счастливой 
случайности, во время декре-
та в 2017 году я выиграла своё 
первое обучение на стилиста. 
После учёбы начала вести Ин-
стаграм. Нужны были фото для 
контента, я искала моделей и 
переодевала их в магазинах. 
Так стали понемногу появлять-
ся первые клиенты.Одновременно Анастасия ста-ла составлять гардеробные кап-сулы (так называют коллекции из нескольких основных предме-тов одежды, которые не выходят из моды и образуют основу базо-вого гардероба) в онлайн-коман-де своего преподавателя по сти-листике. Девушка натренирова-лась, а вскоре стала работать на себя – разбор гардероба, шопинг, консультации. После прохожде-ния курсов повышения квалифи-кации Анастасия окончательно ушла в мир моды и стиля.Сегодня профессия стилиста действительно становится всё более востребованной. С разви-тием трендов и социальных се-тей растёт желание молодых женщин выглядеть стильно, эф-фектно. К тому же обилие брен-дов одежды всегда приводит к трудностям выбора – скупаются ненужные вещи, которые не ра-ботают в гардеробе, но при этом стоят немалых денег. Стилист 

или имиджмейкер – это тот че-ловек, который может прийти на помощь и направить, что называ-ется, на путь истинный.– В наше время важно выгля-деть стильно, правильно подо-бранный образ производит впе-чатление прогрессивного, иду-щего в ногу со временем чело-века, открытого к изменениям. Кроме того, стилист поможет грамотно выстроить гардероб-ную сетку, так что будут закры-ты все потребности и уже не бу-дет нужды покупать ещё и ещё, – рассуждает Анастасия. – И, ко-нечно, шопоголикам стилист просто необходим. Сейчас все обеспокоены состоянием нашей планеты и экологией, а скупать всё подряд – как минимум нера-ционально.Анастасия считает, что в жен-ском гардеробе должны быть две основные вещи – юбка и платье, всё-таки каждая дама должна помнить о своём природном на-чале и носить те вещи, которые по-настоящему делают её жен-ственной. Стилист обращает вни-мание, что в этом сезоне ставка делается опять-таки на подчёр-кнутость женских форм – в мо-ду возвращаются силуэты слим: облегающие трикотажные пла-тья, костюмы-двойки – топ с ло-синами. Особенно актуален бу-дет приталенный силуэт, это мо-жет быть как скроенная прита-ленная вещь, так и просто затя-нутая ремнём на талии – главное её подчеркнуть.– Про тренды можно гово-рить бесконечно. Но не стоит на-девать на себя все тренды сра-зу и скупать каждый сезон трен-довые вещи. Достойно выделить для себя пару-тройку трендов, которые нравятся и идут имен-но вам, и уже только их внедрять 

в свой гардероб, – отмечает Ана-стасия. – Я люблю миксовать ве-щи из разных категорий. Что-то можно и даже логично купить в масс-маркете. Чтобы добавить изюминку – внедрить дизайнер-ские вещи. Сейчас немодно быть в какой-то одной определённой категории, даже люкс. Моду мож-но и логично миксовать, ведь так получается интереснее. 

Анна КУЛАКОВА, Ирина ГИЛЬФАНОВА
Восьмое Марта – идеальный повод для любой дамы 
выглядеть красивой, элегантной и неповторимой 
в праздник. Уральские дизайнеры и стилисты раз-
бивают этот стереотип и заявляют о том, что быть 

красивой подвластно любой женщине хоть каждый 
день. Для этого надо выбирать правильную одежду, 
всегда выглядеть опрятно, уметь следовать за акту-
альными тенденциями и дружить с модой, остава-

ясь при этом верной собственному стилю. Наши ин-
тересные героини сегодня – талантливые женщи-
ны, которые следуют своему предназначению – де-
лать модными других женщин. 

Многие успешные женщины всё чаще стали обращаться к ин-дивидуальному пошиву – ведь заказчица получает уникаль-ную вещь, которую она точно не встретит на другой даме на од-ном из светских раутов. 
На Урале есть модельер, кото-
рый двигается именно в та-
ком направлении и идёт по соб-
ственному пути, более увлека-
тельному и интересному. Еле-
на Прохорова, без преувеличе-
ния, уникальный дизайнер для 
Екатеринбурга. Инженер-тех-
нолог тканей по образованию, 
модельер уже более тридцати 
лет работает с трикотажем, при 
этом каждую деталь своего из-
делия она вывязывает и соби-
рает вручную.– Для каждой клиентки я соз-даю эксклюзивное изделие ис-ходя из её особенностей. То есть если женщина заказала у ме-ня платье – оно будет одно такое во Вселенной. Качеству создан-ных мною изделий я уделяю осо-бое внимание. Так как я всё делаю вручную, это позволяет избежать деформации при носке, моя вещь прослужит своей обладательнице долгие годы, – отмечает дизайнер.Элегантные платья, жакеты и кардиганы – трансформеры, ком-плекты, джемперы, пончо, топы, болеро, головные уборы – кон-цепция бренда построена на со-четании всех изделий между со-бой и создании многочисленных образов. На каждое изделие Еле-на тратит от трёх дней до недели, для каждой клиентки подбира-ет индивидуальные лекала. Сто-имость такой эксклюзивной сде-ланной по заказу вещи зависит от сложности работы, фактуры, подбора цветовой палитры – всё 

это с заказчиками Елена решает индивидуально, смешивая нити разных тонов и видов, создавая собственные цветовые решения.– Я позволяю себе создавать свои цвета. Моя палитра разно-образна и по-своему уникальна. Она вне времени и сезонов, – рас-сказывает Елена. – Вдохновени-ем для меня могут служить аб-солютно разные моменты, по-рой совсем не связанные напря-мую с процессом – звуки дождя за окном, движение облаков, фраза из любимого фильма. И конечно, много музыки. Процесс подготов-ки всегда занимает больше вре-мени, чем само воплощение.В 2003 году Елена создала свою первую коллекцию и стала дебютантом на VI уральской «Не-деле моды». С тех пор дизайнер – постоянный участник главно-го фэшн-события Урала и каждый год представляет свою уникаль-ную линию одежды на подиумах. Например, на создание коллек-ции «Линия жизни. С Любовью» в 2019 году ушло полгода подго-товительной работы – тогда бы-ло создано 23 эксклюзивных из-

делия из трикотажа. При этом мо-дельер впервые представила в но-вом сезоне уральской «Недели мо-ды» детскую линию одежды для девочек – по подиуму прошлись мама с дочками в одежде от брен-да «Елена Прохорова». Таким об-разом, ставка была сделана на по-пулярном в последние годы трен-де «фэмили лук», когда члены се-мьи или мама с дочкой одеты в едином стиле. Женщина призна-ётся, что 30 лет назад выбрала са-мую лучшую профессию для себя.– Мой любимый тренд – жить с любовью и находиться в гармо-нии с собой. Любовь к творчеству и желание делать женщин счаст-ливыми находит отражение в каждой моей коллекции.Собственного магазина одеж-ды у Елены пока нет. Приобрести готовые изделия Елены Прохоро-вой можно прямо на «Неделе мо-ды в Екатеринбурге» – в апреле этого года дизайнер представит свою новую коллекцию офлайн. Или заказать в индивидуальном порядке – Елену легко найти в интернет-пространстве.

Уральские дизайнеры не толь-ко придумывают уникальный фа-сон одежды, играют с деталями и цветовыми сочетаниями, но и са-ми создают материалы для рабо-ты. Так, в Екатеринбурге суще-ствует целое общество мастеров, которые валяют шерсть.
Екатеринбургский дизайнер 
войлочной одежды Татьяна 
Шипулина почти всю жизнь за-
нимается декоративно-при-
кладным искусством. Прорабо-
тав на уральском заводе инже-
нером-конструктором 28 лет, 
она начала преподавать в Доме 
культуры плетение на коклюш-
ках и шитьё игрушек. В 90-е годы Татьяна Шипули-на участвовала в работе над кол-лекциями региональных дизайне-ров, выставлявшихся на уральских «Неделях моды», создавая для них кружева. С войлоком женщина зна-кома уже более 12 лет, но созда-вать дизайнерскую одежду и пред-меты интерьера в этой технике на-чала примерно шесть лет назад.– Главная задача специалиста по валянию – работать с цветом, правильно его положить, сделать тот самый рисунок, – говорит Та-тьяна Шипулина. – Для меня ва-ляние – это и хобби, и работа. Про-цесс валяния очень увлекателен, у меня постоянно есть желание экс-периментировать и пробовать но-вые техники. Сегодня в коллекции Татьяны Шипулиной – более 50 авторских вещей. Екатеринбургская масте-рица умеет создавать из натураль-ной шерсти, шёлка и других воло-кон любые предметы гардероба: верхнюю одежду, платья, жакеты, туники, юбки, головные уборы, палантины. Её изделия участвуют в фестивалях и модных выставках 

как Свердловской области, так и Москвы и Санкт-Петербурга. Бо-лее десяти лет Татьяна Шипули-на руководит собственной шко-лой рукоделия, но в своём мастер-стве она старается постоянно со-вершенствоваться. – Шерсть – это уникальный материал, который, как все нату-ральные ткани, пропускает воздух и сохраняет температуру тела, – поясняет мастерица. – Считается, что шерсть – очень полезный для здоровья материал. Но в техни-ке валяния его можно дополнять другими материалами. Например, я часто соединяю шерсть с шёл-ком, чтобы изделие было тонким. В своей работе Татьяна Ши-пулина использует шерсть овцы, альпаки, верблюда. Материалы за-казывает из Новой Зеландии, Гер-мании, Англии, Италии, Австра-лии. Дизайнер предпочитает соз-давать одежду без швов. На такие цельновалянные изделия у неё уходит от двух дней, если нужно свалять шляпу, и до нескольких недель, если нужно сделать паль-то или жакет. Как и другие дизайнеры одеж-ды, Татьяна Шипулина не игнори-рует фэшн-показы и следит за тем, чем занимаются дома высокой мо-ды. Однако в создании собствен-ной одежды она не старается пол-ностью соответствовать трендам, а выбирает тот фасон и цветовую палитру, которую считает подхо-дящей в первую очередь для себя.– В моде сегодня – свободная одежда и монохромные образы, – отмечает дизайнер. – Люди пред-почитают стиль кэжуал (повсе-
дневный стиль в одежде с акцен-
том на практичность и удобство. 
– Прим. авт.), а среди любителей войлочной одежды многим нра-вится стиль бохо. 

Натуральный камень – одно из самых любимых украшений жен-щин во всём мире. Переливающи-еся на свету самоцветы не просто привлекают к себе внимание, но и несут определённую энергети-ку и настроение. Где как не на Ура-ле можно по-настоящему оценить красоту колье, колец или серёг из натурального камня. Неудиви-тельно, что в Свердловской обла-сти есть множество аутентичных дизайнерских домов, создающих украшения из самоцветов.

Ирина Захожай считает, что су-ществует уральский подход к соз-данию украшений, когда дизайн идёт от самобытности камня. Так как мастерица выбирает камни без ювелирной огранки, они со-храняют свои натуральные фор-мы и неповторимый рисунок, ко-торые и обыгрывает дизайнер. – Я смотрю на камень и сразу представляю образ нового укра-шения, – рассказывает Ирина За-хожай. – Первоначальное значе-ние в создании украшений для меня имеет цвет – некая доминан-та, возникшая в моём воображе-нии. Она притягивает к себе опре-делённые оттенки, которые я со-бираю по камушкам, как мозаику. Я стремлюсь к гармонии цвето-вых сочетаний и пропорций, что-бы в украшении не было ничего случайного и незначительного.Дизайнер предпочитает ис-пользовать в своей работе камни как с Урала, так и из Индии, Китая, 

Шри-Ланки. Чаще всего в её укра-шениях встречаются розовый кварц, аметист, пренит, гематит, оникс, пирит, чароит и цитрин. Натуральные камни она сочета-ет с хрусталём, который добавля-ет прозрачность, лёгкость, пере-ливы и дополнительный блеск, а также делает изделия более до-ступными по цене. В дизайне украшений Ирины Захожай прослеживается влияние современных тенденций. По её словам, сегодня на пике моды на-ходится минимализм, то есть ла-коничность и простота изделий. Недавно дизайнер создала новые коллекции «Затмение» и «Нить Андромеды» из чёрного агата, авантюрина и хрусталя, которые быстро пришлись по вкусу поку-пательницам. – Мои украшения уже не та-кие сложные, как раньше, – при-

знаётся дизайнер. – Конечно, ду-ша просит делать необычные из-делия, потому что это показатель мастерства, но сейчас совсем дру-гое время. Пандемия сильно по-влияла на мир, а мода всегда от-ражает то, что происходит вокруг. Ранее были востребованы круп-ные яркие украшения с подвиж-ными элементами, потому что женщины посещали много мас-штабных мероприятий, конкур-сов красоты, выступали на сцене. Сегодня массовых мероприятий становится меньше, многое пере-ходит в онлайн, поэтому и в аксес-суарах появился тренд на мини-мализм. Украшения стали проще, универсальнее, появился запрос на лёгкость и натуральность. Те-перь это может быть одна нить в колье вместо нескольких, неболь-шие серьги и изящные браслеты.Но, как и любой дизайнер, Ирина Захожай стремится при-внести свою изюминку даже в та-кой строгий стиль, как минима-лизм. Она аккуратно добавляет в свои украшения блеск и празд-ничность и называет это «мини-мализмом по-захожаевски».– В моём представлении стиль – это глубоко личное выражение индивидуальности. Каждый раз своим внешним видом мы отча-сти самоутверждаемся и что-то говорим таким образом миру. Ак-сессуары и детали как раз создают целостный и неповторимый об-раз. Поэтому я считаю, что у жен-щины должно быть столько ко-лец, серёг и бус, сколько она по-желает, но украшения не долж-ны быть слишком дорогими. Тог-да каждый день женщина сможет найти в своей коллекции аксессу-ар, который идеально подойдёт к её образу и сегодняшнему настро-ению. 

Минимализм по-захожаевски

Екатеринбургский дизайнер Ирина Захожай более ше-
сти лет назад нашла своё призвание – делать украше-
ния из натурального камня. К тому моменту за её плеча-
ми уже было два высших образования: по первому тех-
ническому она инженер-электрик, по второму – юрист. 
Теперь Ирина Захожай выступает дизайнером на ураль-
ской «Неделе моды», поддерживает различные проек-
ты и конкурсы красоты Свердловской области.

Одежда без швов

Гид по стилю Дизайнер по эксклюзиву 

Техника валяния из шерсти 
позволяет создавать любые 
рисунки даже с использованием 
других материалов

Сама Ирина Захожай 
предпочитает яркие 
многослойные украшения 
из натурального камня

Анастасия Гомзикова призывает модниц 
не зацикливаться на трендах

Участие 
в уральской 

«Неделе моды» –
всегда триумф 
для модельера
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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