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Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Татьяна Сулимина представила новую 
коллекцию, которую оценил итальян-
ский «Вог». ▼

Известный дизайнер представила воро-
нежцам новую коллекцию сезона осень-зи-
ма-2012. Ту самую, которую на Неделе моды 
в Москве высоко оценили международные 
фэшн-аналитики: у Сулиминой брали ин-
тервью для телеканала FashionTV. Кроме то-
го, семь «луков» коллекции попали на стра-
ницы портала итальянского «Вог» (Vogue.it). 
Модные эксперты признали показ Татьяны 
Сулиминой одним из лучших на Не-
деле моды, включив его в TOP-12.

Что ж, воронежский дизайнер 
всегда умеет удивить. Свои кол-
лекции Сулимина создает, вдох-
новляясь какими-нибудь истори-
ческими фактами. В этот раз ее 
привлекло… убийство Павла I. 
Казалось бы, мрачная тема, бр-
бр, а коллекция получилась 
любо-дорого смотреть. Точ-
нее, надеть.

Грани и углы преслову-
той Зубовской табакерки, 
которой и нанесли смер-
тельный удар императо-
ру, так и «вылезают» в на-
рядах. Квадрат шкатулки 
читается в четких прямых 
линиях кроя и отделки - 
и шапки у Сулиминой с 
углами, и куртки. Кар-
маны формой напо-
минают крышку лар-
ца. Обилие металли-
ческих молний словно 
«закрывают» моделей 
в платья-табакерки. 
Но все равно через 
жесткость ли-
ний прораста-
ют легкомыс-
ленные кры-
лышки. Это 
так по-женски. 
В коллекции 
как раз мно-
го экзальтиро-
ванной жен-
ственности 
50-х (мод-
ного нын-

че тренда): летящие платья «ви-
таминных» цветов, словно ба-
бочки, вырываются на свободу 
из комнаты коллекционера с 
его табакерками - так яркость 
желтого, оранжевого, корал-
лового разбавляет серо-си-
зо-табачный фон коллек-
ции.

- Именно платья в стиле 
50-х, а также «квадратные» 
минималистические жакеты 
в комплекте с шапками-гра-
нями выбрал для своего ре-
портажа «Вог», - рассказа-
ла «Комсомолке» Татья-

на Сулимина.
Что на наш 

взгляд ценно, 
в коллекции 
нет нана-
фталинен-
ной архаики и 
помпезной вычурности, 

связанной с давно ми-
нувшей эпохой, - по-
лучилось актуально 
и по-молодежному. 
Кстати, в коллек-
ции Сулимина ис-
пользовала необыч-
ные современные 
материалы - валя-
ную шерсть, ими-

тирующую овчи-
ну, сукно с вы-

работкой под 
замшу, а 

также ба-
тист с до-
бавлени-
ем шелка.
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помпезной вычурности, 
связанной с давно ми-

нувшей эпохой, - по-
лучилось актуально 
и по-молодежному. 

Другие фото и видео 
на сайте

kp.ru

Дизайнер из Воронежа 
нарядила модниц 
в угловатые шапки 
и жакеты-табакерки

Сулиминой одним из лучших на Не-
деле моды, включив его в TOP-12.

Что ж, воронежский дизайнер 
всегда умеет удивить. Свои кол-
лекции Сулимина создает, вдох-
новляясь какими-нибудь истори-
ческими фактами. В этот раз ее 
привлекло… убийство Павла I. 
Казалось бы, мрачная тема, бр-
бр, а коллекция получилась 
любо-дорого смотреть. Точ-

Грани и углы преслову-
той Зубовской табакерки, 
которой и нанесли смер-
тельный удар императо-
ру, так и «вылезают» в на-
рядах. Квадрат шкатулки 
читается в четких прямых 
линиях кроя и отделки - 
и шапки у Сулиминой с 
углами, и куртки. Кар-
маны формой напо-
минают крышку лар-
ца. Обилие металли-
ческих молний словно 
«закрывают» моделей 
в платья-табакерки. 
Но все равно через 
жесткость ли-
ний прораста-
ют легкомыс-
ленные кры-
лышки. Это 
так по-женски. 
В коллекции 
как раз мно-
го экзальтиро-

ла «Комсомолке» Татья-
на Сулимина.

Что на наш 
взгляд ценно, 
в коллекции 
нет нана-
фталинен-
ной архаики и 
помпезной вычурности, 

связанной с давно ми-
нувшей эпохой, - по-
лучилось актуально 
и по-молодежному. 
Кстати, в коллек-
ции Сулимина ис-
пользовала необыч-
ные современные 
материалы - валя-
ную шерсть, ими-

тирующую овчи-
ну, сукно с вы-

работкой под 
замшу, а 

также ба-
тист с до-
бавлени-
ем шелка.

ла «Комсомолке» Татья-

Что на наш 
взгляд ценно, 

ной архаики и 
помпезной вычурности, 

связанной с давно ми-
нувшей эпохой, - по-
лучилось актуально 
и по-молодежному. 

МОДНО
 ✓ Платья летящих силуэ-

тов ярких желто-оранже-
во-клубничных тонов;
 ✓ Укороченные жакеты 

простой формы.

Модный 
тренд лета - 

летящее платье 
в стиле 50-х ярких 

«витаминных» цветов.

Татьяна Сулимина 
умеет удивить 

и нарядить.

Шапки 
и жакеты 
с гранями 

от табакерки 
понравились 

экспертам 
итальянского 

«Вог».
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