
14

COLIBRI: КУЛЬТУРА  
И ЭСТЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Знаменитый афориЗм Достоевского о том, что беЗ Детей нельЗя было бы так любить человечество, 
явно пришелся ко Двору наДежДе бибиковой, петербургскому ДиЗайнеру бренДа Colibri. покинув 
успешный строительный биЗнес, многоДетная мама пришла в моДу именно Для того, чтобы 
Заниматься тем, о чем она Давно мечтала – работать с Детьми и Для Детей. текст Динара грачева



марка

После развала великого и могучего 
Союза ниша собственного произ-
водства одежды для подрастающего 
поколения на российском рынке 
резко опустела. С открытием желез-
ного занавеса крупные сетевые опе-
раторы устремили взор на турецкие 
и китайские края, ведь на родине 
начались тяжелые времена, где соот-
ношение «цена-качество», которого 
так ждал покупатель для своих 
детей, практически кануло в лету. 
И сегодня связь между отраслями 
легкой промышленности так и не 
восстановилась: ткань и фурнитуру 
производят единицы, а исчерпан-
ность кадровых ресурсов привела 
к тому, что швею, закройщицу и 
проработчика приходится обучать 
самостоятельно. Однако, Надежду 
Бибикову это не испугало – в 1991 
году она зарегистрировала торговую 
марку «Колибри» и начала посте-
пенно осваивать рынок, выпуская 
верхнюю одежду для детей. В 2007 
году она получила профильное обра-
зование по курсу русского костюма 
и с 2011 года приступила к прямому 
управлению, как дизайнер и руко-
водитель компании. Именно тогда 
стратегия развития Colibri охватила 
еще большую аудиторию: помимо 
направления масс-маркет, начала 
осваивать сегмент bridge. О марке 
заговорили особенно громко, когда 
Надежда представила аудитории 
коллекцию pret-a-porter.

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА
«Конечно, конкуренты есть всег-
да, но это и есть путь к успеху. 
Здоровый дух соревнования еще 
никому не мешал, он только по-
могает сделать компанию лучше», 
- размышляет Надежда Бибикова. 
По мнению дизайнера, успешной 
торговая марка станет тогда, когда 

покупатель при ответе на вопрос 
«какую марку одежды для детей вы 
предпочитаете?» будет отвечать – 
Colibri. Сегодня бренд завоевывает 
поклонников редким для наших 
дней подходом: возрождением 
классических традиций пошива 
детской одежды с индивидуальным 
подходом, высокими требованиями Ф
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к качеству материалов и широким 
применением технологий ручной 
работы.
Уникальность бренда Colibri 
заключается в выверенном и 
продуманном дизайне, а также 
в комплексности костюмного 
ансамбля. Надежда понимает, для 
кого именно создается одежда, и в 
каких климатических условиях она 

будет носиться. Последний нюанс 
особенно важен, поскольку далеко 
не все европейские и другие произ-
водители знакомы с русской зимой. 
«За 20 лет мы стали экспертами в 
производстве детской одежды. В 
первую очередь мы возрождаем 
качественное производство, как это 
было исторически в России» - рас-
сказывает Надежда. «Для меня ка-

Уникальность бренда Colibri заключается в вывЕРЕННОм И 
пРОДумАННОм ДИзАйНЕ, а также в комплексности костюмного 
ансамбля. дизайнер надежда бибикова понимает, для кого именно 
создается одежда, И в кАкИх кЛИмАтИчЕСкИх уСЛОвИЯх ОНА 
БуДЕт НОСИтьСЯ

чество – это, в первую очередь, кон-
структивные особенности одежды, 
которые так важны для детей, чтобы 
они выросли физиологически здо-
ровыми. Четко выверенные пропор-
ции и уникальность конструктива 
в сочетании с фэшн-составляющей 
приводят родителей, уставших от 
дешевых и некачественных, дорогих 
и неудобных нарядов, в настоящий 
восторг» - делится своими секрета-
ми дизайнер.
Интересно, что при разработке 
стратегии компании во время ре-
брендинга были проанализированы 
истории успехов многих известных 
брендов - таких как Kenzo, Christian 
Dior, Tommy Hilfiger. После этого 
и был сформирован собственный 
план по продвижению бренда 
Colibri. Поэтому переход в сегмент 
bridge - очередной выверенный и 
взвешенный шаг. Надежда Бибикова 
уверена, что сейчас потребитель 
готов к российскому производите-
лю премиум-класса, поэтому так 
важно быть готовыми к тому, чтобы 
предложить нечто уникальное. Для 
такого непростого переход к новому 
сегменту компании понадобилось 
два года. Сейчас продукцию Colibri 
можно увидеть как на подиуме  
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смелЫе 
реШения
О петербургской марке детской 
одежды мир нашей моды заговорил в 
сентябре этого года – после показа 
в рамках конкурса «Мода России». 
Вся коллекция была раскуплена 
практически на подиуме, хотя и была 
выполнена в неожиданном для детей 
черно-белом сочетании.  «Покупатель 
- это мы с вами. Родители устали от 
стереотипов, когда модели и цвета 
детской одежды повторяются из 
года в год. Мы предложили классику 
– лаконичную, качественную и 
современную. Наверное, секрет успеха 
этой коллекции кроется в выверенном 
до миллиметра дизайне. Я потратила 
не один день, высчитывая и примеряя 
идеальное сочетание черного и белого. 
Ведь черный цвет очень коварен, 
особенно на детях», - считает 
Надежда Бибикова. 
Однако, Colibri не собирается уходит 
от ярких красок - новая коллекция 
pret-a-porter зима 2014/15, получившая 
имя «Румяные забавы», создавалась 
для юных модников, продолжающих 
активную жизнь даже зимой, 
наперекор массовому желанию 
впасть в спячку. Выполненная в стиле 
спорт-шик, коллекция сочетает в 
себе многофункциональность и стиль: 
при ее создании применялась сложная 
и элегантно-изысканная техника 
килтинга – фигурной стежки. 
Приталенная куртка с декором, 
выполненным в технике лоскутного 
шитья, и меховой отделкой 
рукавов поможет не затеряться в 
мегаполисе и выделиться на террасе 
открытого кафе в Альпах. Теплые 
и комфортные полукомбинезоны и 
брюки ярких расцветок привнесут 
радостное настроение в обычную 
прогулку, а меховые детали и 
необычные яркие аксессуары добавят 
элегантности в любой наряд.

среди коллекций pret-a-porter, в Ин-
тернете (магазин Wildberries), в шоу-
руме в Петербурге и московском 
мультибрендовом бутике «Империя 
детства» по соседству с Byblos, DKNY, 
Boss, Kenzo, Guess и Patrizia Pepe.

вОзРОЖДЕНИЕ тРАДИЦИй
Детская мода сейчас переживает 
интересный момент: родители 
перестали наряжать подрастающее 
поколение, как новогоднюю елку. 
Маленькие модники выглядят 
элегантно и опрятно и согласно ха-
рактеру события и внешнему виду 
окружающих его людей. Дизайнер 
Colibri характеризует сегодняшнюю 
тенденцию, как некую игру в микс 
известных марок, брендов и масс-
маркет, что позволяет создавать 
удивительные сочетания. Мода 
для детей стала такой же, как и 
для взрослых – это способ самовы-
ражения и самоутверждения. «В 
принципе, так было и раньше, - 
делится воспоминаниями Надежда. 
- В  культурных грамотных семьях 
девочек и мальчиков обучали в 
соответствии с историческими 

традициями – какой наряд уместен, 
по какому поводу его можно надеть, 
как сочетать цвета, как разбираться 
в качестве материалов, понимать, 
какие фасоны украшают, подбирать 
аксессуары и создавать цельный об-
раз, не забывая про головные уборы 
и обувь. Это было неотъемлемой ча-
стью образования ребенка». Дизай-
нер продолжает эту традицию и у 
себя в семье: ее восьмилетняя дочь, 
зачастую является главным цензо-
ром коллекции и моделью, при этом 
есть и другие дети, мнение которых 
очень важно для Надежды.
Недавно компания открыла Дом 
Colibri, где главной идеей стало 
культурно-эстетическое воспитание 
ребенка. В России детей с детства 
учили этикету, девочек обучали 
красивой походке, правильной осан-
ке, воспитывали вкус, прививали 
навыки шитья, правильной речи, 
воспитывали культуру ношения 
одежды. Главное, на что делается 
упор в Доме Colibri – это развитие 
способностей и талантов ребенка 
на фоне воспитания с упором на 
культуру и эстетику.
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