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Ольга САМОЩЕНКО - осень-зима '08-'09

Любимое время года многих творческих натур - осень. Ее задумчивость и трепет в свое время
вдохновили Вивальди и Чайковского, очаровали Пушкина и Есенина, околдовали Левитана и Моне. Ее
легенды чуть более десяти лет тому назад талантливо экранизировал наш современник - режиссер Эдвард
Цвик. Не устояла перед волшебством осеннего настроения и модельер Ольга Самощенко, погрузив в него
по самую маковку свою очередную коллекцию. Романтичная женственность, современная классика,
совершенствование авторского почерка на фоне мягкой цветовой палитры. Все разнообразие последней
можно сравнить с природным затишьем красок поздней осени: багрец листвы читается сквозь мокрую
пелену дождя, синь неба - через сероватые пустые облака, а шоколад древесных стволов патинирован
плотным душистым туманом…. Такова легенда коллекции, в которой модельер филигранно выписала
стиль Samoschenko образца осень-зима '08-'09.
Главная партия в коллекции по традиции отдана платью. Например, черному из льющейся тяжелой
вискозы, скроенному по косой и декорированному по переду вертикальным рюшем. Ему вторит рыжее
шифоновое, задрапированное макетным способом. Или, скорее, шелковое голубо-сине-серое двухслойное
с прозрачной шоколадного цвета и ассиметричным декором накидкой из органзы. А также серое
шерстяное в мелкую клетку с верхним слоем из легкой органзы цвета фиалковой дымки в едва
угадываемые цветы. Доминантой в конструкции стал цельнокроеный рукав, в отделке - выполненные
ручным способом декорирующие контрастные бейки, причем как с внешней стороны, так и с изнанки.
Платья дополнены шерстяными пальто, короткими жакетами, легкими куртками.
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получила специальный приз журнала "L'Officiel" (Россия,
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