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Welcome Message to the participants 
of the 25th Anniversary International 
Exhibition Mir Detstva 2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От всего сердца приветствую вас в Центральном выста-
вочном комплексе «Экспоцентр» и поздравляю с двой-
ным праздником: в этом году компания отмечает свое 
60-летие и международная выставка «Мир детства» 
празднует четверть века своей работы!
«Детские выставки» «Экспоцентра» – «Мир детства» 
и «CJF – Детская мода» традиционно задают недетский 
тон в российской индустрии товаров и одежды, опре-
деляя стиль и направления дальнейшего развития, 
демонстрируя ведущие тренды.
Всегда радуюсь и горжусь нашими российскими про-
изводителями, качеством и выбором ткани и уров-
нем дизайнерского мастерства. В прошлом году был 
приятно обрадован, увидев на выставке ассортимент 
детской одежды отечественного производства, осо-
бенно представленный мастерами из моего родного 
Иванова.  
Отрадно, что «CJF – Детская мода» традиционно пре-
доставляет молодым модельерам и дизайнерам бес-
ценный шанс для презентации своих первых коллек-
ций. Это прекрасный старт, возможность ярко заявить 
о  себе на ведущем выставочном комплексе России 
и  СНГ перед специализированными СМИ и заинтере-
сованными производителями.
Для любого модельера показ – это кульминация рабо-
ты, творческая победа, стимул начать все заново, 
завершение и отправная точка. Знаю, как важно для 
молодых модельеров получить возможность участия 
в  подобных мероприятиях, поэтому искренне благо-
дарю организаторов за их труд.
Мода, особенно детская, должна черпать вдохновение 
в культуре страны, опираться на ее традиции, помогать 
маленькому человеку через формирование индивиду-
ального образа заявлять о себе в обществе.
Хочу пожелать всем вдохновения, реализации творче-
ских замыслов и напомнить, что русское должно быть 
модным! Не останавливайтесь, друзья!

Художник-модельер
В.М. Зайцев

Dear colleagues and friends,
Let me cordially welcome you to Expocentre Fairgrounds 
and congratulate you on two happy occasions: this year 
Expocentre celebrates its 60th anniversary and the Mir 
Detstva international exhibition celebrates its 25th anni-
versary. 
Expocentre’s children’s trade shows – Mir Detstva and 
CJF  – Child and Junior Fashion – traditionally set an 
unchildish tone in the Russian industry of goods and 
clothes establishing style and directions of the further 
development and showcasing leading trends.
I am always glad and proud of our Russian manufacturers, 
quality and choice of the fabric and the level of designer’s 
skills. Last year I was happy to see children’s clothes made 
by Russian companies especially those presented by the 
specialists from my home town Ivanovo. 
I am pleased that CJF – Child and Junior Fashion tradition-
ally provides young designers with a priceless opportu-
nity to showcase their first collections. It is a great way 
to start, an opportunity to present oneself at the leading 
fairgrounds of Russia and the CIS in front of the industry 
media and interested manufacturers.
For any designer a fashion show is the culmination of 
work, creative success, an impetus to start again, comple-
tion and a starting point. I know how important for young 
designers to have an opportunity to participate in these 
events. That is why I sincerely thank the organisers for 
their job. 
Fashion, especially child and junior fashion, should draw 
inspiration in the culture of the country, look back to its 
traditions, help an ordinary person to present oneself in 
the society through development of a unique image. 
I would like to wish everybody inspiration, implementa-
tion of creative ideas and remind you that Russian-made 
should be fashionable. Keep moving, my friends!

Vyacheslav Zaitsev 
Fashion Designer, Painter 


