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Основательница именного бренда Lucien Krisanova оденет Москву в дизайнерские
костюмы и вечерние платья. Мы как раз соскучились по красоте.
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Люсьен Крысанова
Основательница бренда Lucien Krisanova. Бренд
основан в 2016 году, специализируется на эксклюзивных вечерних нарядах.

Фишка Lucien Krisanova – очень нарядные вечерние платья. Вам не обидно, что так мало поводов их выгулять?
Действительно, платье в пол мы надеваем
нечасто – но на то они и особые случаи,
чтобы выглядеть изумительно. Мне интересно работать со сложными тканями и
силуэтами. Кстати, мы запустили линию
pret-a-porter в которой есть брючные костюмы и коктельные платья.
Что можно назвать ДНК бренда?
Фактурные ткани – например, жаккард.
Есть даже коллекция с таким названием:
юбки, брюки, жакеты выполнены из яркого и благородного текстиля. Материал закупаем в Италии, а работают с ним
лучшие портные-специалисты по тонким тканям, такими как шелк, шифон,
органза. Такая работа требует высокого
мастерства.
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Что мы увидим в новой коллекции?
Брючные костюмы с яркой аппликацией,
юбки-годе и блузки с воланами, жакеты,
расшитые горным хрусталем и даже шелковые жабо в качестве аксессуара. Коллекция получилась стильная и яркая.
Лучшего гардероба для современной
девушки не придумаешь. Сразу после
подиума коллекция отправиться в наш
магазин на Кузнецком мосту.
Развивать модный бренд в России –
в чем сложности и радости?
Бренд для меня – это реализация творческого потенциала. Мне нравится создавать красивые вещи и видеть, что их
покупают и носят красивые, современные девушки. Выбирают знаменитости
на красную дорожку и светские мероприятия. Конечно, бизнес, связанный с
модой, вести сложно. В Москве нет хороших швейных производств, поэтому
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мы открыли свое, чтобы контролировать
все этапы. Опять же – нет качественных
тканей. Бренд требует много ресурсов как
финансовых, так и трудовых. Сейчас мы
на этапе роста: открыли магазин в самом
центре Москвы на Кузнецком мосту, в
планах – расширять интернет магазин и
линейку pret-a-porter. Я уверена, мы на
правильном пути.

Бутик Lucien Krisanova расположен по адресу Кузнецкий мост,
д. 19/1, Пассаж «Кузнецкий мост».
Интернет-магазин Lucienkrysan.ru.
@ lucienkrisanovaofficial

Фото:

Люсьен, вы – новый человек в российской моде. Расскажите, пожалуйста,
о себе.
Я всю жизнь была связана с творчеством.
Режиссер-постановщик по специальности, за мизерную зарплату работала в
Доме культуры. В нулевых, познакомившись с легендарным Юрием Айзеншписом, организовывала концерты Димы
Билана, а потом шесть лет работала на
телевиденье. Но заскучала – и решила
создать коллекцию платьев, которые
оценили друзьям. Меня это вдохновило
на создание своего бренда.

