
LYALYA SOGOMONYAN 

Дизайнер Lyalya смело смешивает самые разные стили – gothic, garson и casual, 
а также предпочитает архитектурные формы. В самом бренде  прослеживается 
смелый характер и открытость ко всему новому: основными источниками 
вдохновения для дизайнера является многогранность девушек, а главным 
проводником в мир модной индустрии для нее стала сексуальная загадочность и 
женственная таинственность. В такой одежде – строгой, но сексуально смелой и  
легкой, современная девушка готова быть не только в центре внимания, но и 
достигать своих целей. 

О коллекции 

Бренд LYALYA SOGOMONYAN – безоговорочный эталон в стиле гарсон. 
Дизайнер Lyalya всегда говорила, что лейтмотив философии бренда является 
закрытая сексуальность и необычное сочетание женственных деталей и истинно 
мужских предметов гардероба. Новая коллекция весенне-летнего сезона в 
полной мере воплотила в себе это заявление. Одно-единственное слово вмещает 
в себя все: лаконичная, местами жесткая и геометричная почти до рези в глазах, 
местами очень плавная и правильная, при этом неизменно элегантная.  
Выполненная в приталенных силуэтах, дизайнер  тонко обыграла тему 
женственности, декорировав изделия воланами. В ее коллекциях по-прежнему 
много вырезов и обтягивающих фасонов, но теперь они сочетаются с яркими 
аксессуарами.  Основу новой коллекции составили платья-трансформеры со 
снимающимися рукавами. Как и всегда, в одежде Lyalya прослеживается 
ориентация на усложненный дизайн, работу со складками и карманами, а также 
на массивные фигурные украшения, которые уже стали визитной карточкой 
дизайнера. А цвета, взятые Lyalya, черный, темно-баклажановый  и белый, 
идеально соответствуют общей концепции о свободе и легкости. Для создания 
коллекции дизайнер использовала: черный лак, бархат и кожаные ремни.  

Коллекции LYALYA SOGOMONYAN всегда о современных девушках, в которых 
живет женственность и тяга к смелости, которые в приталенных и 
непропорционально скроенных рубашках и блузах умудряются выдерживать 
баланс между высокой модой и уличным streetstyle.  

"На созданием новой коллекции меня натолкнуло многочисленное общение с 
девушками. А моя поездка в Израиль стала завершающим этапом. Во время 
путешествия я познакомилась с девушкой, котора боится носить неординарные 
вещи, так как считает себя неуверенной. И вы знаете, но я часто слышу это от 
девушек. Они боятся быть неординарными. Создавая эту коллекцию, я хотела 
подчеркнуть женственность и пробудить в девушках уверенность. Не нужно 
прятать свою индивидуальность, напротив, нужно транслировать своё 
отражения и характер в одежде", – комментирует дизайнер Lyalya Sogomonyan.  




