INVIERNO 2019-2020

La Revista
Española
en Idioma Ruso
INVIERNO
2019-2020

ФОКУС НА СПОРТ ВСЁ О СТРЕЙЧИНГЕ
МОДНЫЙ ГИД
ПО НОВОГОДНИМ
ПРАЗДНИКАМ
КАК ПРАВИЛЬНО СТАВИТЬ
ЦЕЛИ В НОВОМ ГОДУ

Мама и дочь

БРЕНД KAROLINA´S KINGDOM

гость номера

«В работе с детьми
можно не ограничивать
свою фантазию»
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Одним из самых ярких
событий фестиваля TU ONDA
стал BAILE DE LAS FLORES.KIDS —
Бал цветов и незабываемое
дефиле Fashion show Desfile
de Flores 2019. Юные модели из
самых разных стран вышли на
подиум в прекрасных нарядах
от известных испанских
дизайнеров. Поистине
удивительные платья были
представлены в коллекции
марки Karolina´s Kingdom.
LINDA познакомилась с
дизайнерами, для которых
детские платья стали
семейным делом.
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Елена и ее дочь Каролина — девушки с большой фантазией. Каролина настоящая испанка,
любит заниматься танцами,музыкой, фламенко и платья с рюшами у неё в крови. Для них
создание волшебных нарядов — не столько дизайн одежды, сколько приключение в попытках придумать Платье Мечты. Даже историю
своей марки они рассказывают, как сказку.
«Маленькая девочка Каролина хотела стать
настоящей принцессой, и вдохновившись
гардеробом мамы, начала мечтать. Она собрала вокруг себя своих фей, и на Совете сказок
и мечтаний было решено: теперь они начнут
строить настоящее королевство! Волшебное
королевство Каролины, в котором каждая девочка сможет стать принцессой! Феи привлекли к работе пчел, чьи машинки жужжали во
время пошива великолепных платьев, белочек,
которые приносили со всего леса королевства
драгоценные камни для вышивки, ежиков, которые своими иголками ткали кружевные полотна для платьев, и работа началась! И сейчас
мы видим плоды работы всего волшебного королевства Karolina’s Kingdom, где мечты каждой девочки в мире стать принцессой сбываются в реальности!».
— Вы уже, наверное, получили немало комплиментов по поводу вашей коллекции. Она
и в самом деле очень интересная. Что Вас
вдохновляло при ее создании?
— Мое вдохновение сидит рядом. Ее зовут
Каролина, это моя дочь. Вся наша история началась с нее, Каролина принимает активное
участие в создании коллекции, в разработке
платьев. Она, как, наверное, и многие девочки,
обожает наряжаться в принцесс и очень хотела
сшить платье своей мечты. Потому что раньше она наряжалась в мои платья и мои туфли.
И вот мы решили сделать что-то эксклюзивно
для нее. С этого платья все и началось. Оно получилось очень пышным, настоящим трансформером, где снимается верхняя юбка и наряд превращается в обычное платье. В общем,
как у принцессы. Мы сделали съемку в этом
наряде, и так получилась отправная точка всей
коллекции.
— Есть разные взгляды на детскую одежду.
Кто-то говорит, что детям очень идут сказочные наряды, но и есть и те, кто видит детскую
одежду примерно такой же, как и взрослую,
но меньше размером. Судя по всему, Вы — за
сказку.
— Ну конечно! Дети обожают волшебство. Вся
концепция нашего бренда строится на сказке.
У нас есть даже автор, он испанец и пишет сказ-

«Это был наш первый показ, было очень
интересно, и все, на мой взгляд, прошло
хорошо», — говорит Елена, которая после
дефиле была в прекрасном настроении.
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«Мое вдохновение
зовут Каролина, это
моя дочь. Вся наша
история началась с нее,
Каролина принимает
активное участие в
создании коллекции,
в разработке платьев.
Она, как, наверное,
и многие девочки,
обожает наряжаться
в принцесс и очень
хотела сшить платье
своей мечты».
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ки, есть художница, которая рисует эксклюзивные картины. Там замки, феи, пчелки, которые трудятся над нарядами. Так что для нас
все начинается со сказки, а потом получается
сказочная одежда. Конечно, наша одежда не на
каждый день. Это — от кутюр, ручная вышивка, и такие наряды нужны для особых случаев:
в них можно отметить день рождения, прийти
на свадьбу, нарядиться на Новый год.
— Наверное, это тот самый случай, когда
взрослые могут позавидовать детям.
— Мы, кстати, хотим учесть моду на так называемый family look, который сейчас очень
в тренде, и будем делать платья для взрослых,
чтобы мама и дочка смогли быть на празднике
в одинаковых роскошных нарядах.
— С чего начался Ваш путь в эту индустрию?
Вас кто-то направил, или Вы сами мечтали о
такой работе?
— Можно сказать, что мы сами домечтались.

Поначалу серьезных планов
у нас не было, просто делали
платье за платьем. Но потом
мы все собрались и подумали:
почему бы нам не сделать
семейный бренд?
Так получилось, что Каролина вместе со мной
принимает активное участие в разработке
платьев, а потом мы отдаем наши идеи профессиональной команде. Мы очень серьезно
относимся к каждому этапу создания платья:
от выбора ткани для внешней и внутренней
части до вышивки.
— Очень красивый, но не самый легкий бизнес...
— Отрицать не буду, бизнес действительно
сложный. Но работа с детьми приносит огромное удовольствие. Взрослая мода очень рациональна и просчитана, а с детьми мы можем не
ограничивать свою фантазию и не следовать
только тому, что очень модно в этом сезоне.
— Всем, кто хоть раз был на юге Испании,
может показаться, что о моде здесь мало кто
думает. Шлепанцы, шорты, улыбка пошире —
вот и весь наряд. Но Вам приходится продвигать очень нарядную, эффектную одежду...
— Вы абсолютно правы, здесь ценят простоту,
а образ жизни часто диктует погода. И испанская мода в основном ориентирована на casual.
Вы правильно сказали про шорты и тапочки.
Но в то же время испанцы — люди со вкусом,
они умеют выглядеть нарядно. И еще — не жа-
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леют денег на детей. Здесь очень любят праздники. Постоянно что-то проходит: то свадьбы,
то какие-то детские мероприятия. И, конечно,
все маленькие девочки хотят сказочные платья. И мы помогаем им почувствовать себя настоящими принцессами в наших платьях.
— Иногда те, кто занимается дизайном одежды, не очень-то охотно носят модные вещи.
Вы сами — модница?
— Всегда была заядлой модницей. И дочь, наблюдая за мной, привила себе определенный
вкус. У нас уже борьба за сумки, и еще дочка
иногда говорит: «Носи эти туфли аккуратнее,
я тоже потом буду в них ходить». Конечно, летом я предпочитаю очень простую одежду, но
зимой, когда погода позволяет, можно выбрать
что-нибудь посерьезнее.
— Нарядная детская одежда может быть
весьма выгодной нишей, но любой дизайнер
мечтает развиваться, продавать сумки и духи со своим именем. Какие у Вас планы?
— Мы хотим развиваться, выходить на разные
рынки. Европа, Россия, страны СНГ — у нас
большие планы. Я люблю конкуренцию и считаю, что когда она есть — это очень хорошо. Но
пока ниша нарядной детской одежды относительно свободна.
— В последнее время столько разговоров о
кризисе и разумном потреблении, что создается впечатление, будто людям не до моды.
Какое у Вас мнение на этот счет?
— Если речь идет о каком-то важном семейном
торжестве, то на нарядной одежде, по крайней
мере здесь, не экономят. К праздникам относятся серьезно. И, кстати, наши испанские
клиенты в этом отношении мало отличаются
от русских. Это стало для меня очень приятным сюрпризом, когда мы начали строить наши онлайн-продажи.
— Можно ли говорить о том, что у Вас, как и
у дочери, есть Платье Мечты?
— Эта мечта уже осуществилась. Как со взрослым нарядом, так и с детским.
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Онлайн-продажа
платьев бренда
Karolina´s Kingdom
www.karolinaskingdom.com
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