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Фишки – в деталях
Выбор «НЭ»: самые яркие работы молодых дизайнеров
Традиционная сезонная ярмарка дизайнерских вещей Sunday up Market в десятый раз прошла в Екатеринбурге. Более
ста молодых дизайнеров Урала представили публике свои авторские украшения, предметы интерьера, необычную
одежду и многое другое.

Поэзия
Оборотень
Затаилась луна
над бездной,
Отразившись лучом
в пруду.
Убегать от меня
бесполезно,
Я по запаху вас найду.

На юбилейной ярмарке награждали
лучших дизайнеров в шестнадцати
номинациях. Победитель в каждой
из них определялся путём голосования в социальной сети. Мы выбрали
самые интересные екатеринбургские марки среди тех, чьи работы
были признаны лучшими.
Дарья Базуева

В темноте,
на ночной дорожке,
Тише мыши
приближусь к вам,
Подкрадусь
осторожней кошки,
И наброшусь
свирепей льва.

«Самый необычный ассортимент»
Sliper
Слипер – забавное изобретение молодой пары из Екатеринбурга Александра и Анастасии. Представляет собой подушку, которая крепится на
голове при помощи резинки. При этом положение слипера можно регулировать. Обладатель слипера может спать там, где ему заблагорассудится
– в транспорте, в школе и вузе, клубе, общественных местах. Начинающие
дизайнеры делают слиперы для повседневной жизни и на выход. Последние украшены бархатом, кружевом и паетками.

И не значит,
что он плохой,
Значит,
просто закончен бал.
Просто так
решено судьбой
В этой жизни
кривых зеркал.

«Самый цветочный ассортимент»
Smotrina
Аспирантка Уральского федерального университета Ольга Смотрина уже несколько лет шьёт
тканевые брошки-пионы, которые
можно крепить на волосы, одежду,
аксессуары. Каждый сезон выпускается цветочная коллекция разных
оттенков. Последняя коллекция называется «Cosmos». Это пионы фиолетовых, чёрных, глубоких синих
и других цветов, которые у большинства людей ассоциируются с
космическим миром. Помимо «цветочной» работы Ольга ведёт популярный в сети блог http://www.
liveinternet.ru/users/smotrina.
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***
Научись отпускать
людей, Кто решил от тебя уйти,
Кто был в списке
твоих друзей,
Кто тебе помогал в пути.
Кто любимым
когда-то был,
Или даже остался им.
Кто так страстно
тебя любил,
А теперь стал
совсем чужим.

«Самый лучший бабочник»
Mimimi
Изделия создаёт дизайнер Ася Кириллова. К грядущему лету она выпустила морскую коллекцию
бабочек, которые могут носить как парни, так и девушки. Персонажи на открытках рисует художница
Оля Езова.

«Самый вдохновляющий дизайнер-иллюстратор»
Fireworks
Марку придумала молодой дизайнер Ирина Степанова. Основу коллекции составляют открытки с
весёлыми персонажами. Помимо них Ирина рисует
афишы, обложки для дисков и многое другое. Новая
серия открыток дизайнера посвящена лету.

Разрывая клыками вены,
Выпью тёплую вашу кровь.
Вы узнали меня, наверно?
Да всё правильно –
я любовь.
Павел Архипов

Сертифицирован Национальной тиражной службой

«Самый крутой дизайнер футболок»
Hello Pepe
Футболки с авторскими пинтами
дело рук художницы и дизайнера
Натальи Пастуховой. Её первыми
самостоятельными принтами для
одежды стали сюжеты, связанные
с творчеством группы «Сансара».
Сейчас Наташа уже выпустила несколько серий футболок с принтами, одна из самых популярных
– серия принтов про северных зверей. В мае выйдет новая коллекция
принтов, которые сама дизайнер
называет «минеральной». В них
изображения животных сложены из
маленьких цветных крупиц, как в
калейдоскопе.

Отпусти,
пусть уходит вдаль,
Даже если тоска
сильней.
Пусть отпустит
тебя печаль, Научись
отпускать людей.
Анастасия Семёнова

У «Новой
эры» есть
своя группа
на сайте
«ВКонтакте»
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