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Полина Кельдибекова  
(Polina Benefit) 

Это имя, пожалуй, самое извест-
ное сейчас среди молодых пермских 
авторов моды. Полина обращала на 
себя внимание очень серьёзными и 
творческими работами на фестива-
лях, ярмарках, показах. В её минима-
листических и отчётливо стильных, 
современных вещах, лишённых про-
винциальной неловкости, стали хо-
дить местные модники. 

Кельдибекова окончила Школу 
моды Ирины Филичкиной, но не толь-
ко: в анамнезе диплом социолога и ещё 
какой-то дополнительный бизнес-курс. 
Возможно, поэтому то, как развивается 
бренд Polina Benefit, со стороны выгля-
дит продуманной и реалистичной стра-
тегией. Дизайнер уверяет, что действу-
ет, скорее, по наитию: «У меня история 
довольно запутанная — до конца я не 
понимала, кем и чем хочу быть в ди-
зайне. И в то же время человек я це-

леустремлённый, упорный, живущий 
«вопреки». Если кто-то мне будет гово-
рить: «У тебя не получится, ты не смо-
жешь, посмотри вокруг — где ты, а где 
дизайн?» — я буду назло всем делать 
тот самый невозможный дизайн». 

Полина считает, что сегодня появи-
лась потребность в российской моде, 
настоящий спрос на неё: «Раньше это-
го, скорее, стеснялись, а сейчас гордят-
ся русскими именами — Газинская, Те-
рехов. У нас в Перми свои звёзды».

Для молодых понятие «импортоза-
мещение» вовсе не абстрактное: они 
готовы многое «импортозаместить». 
Нужно только, чтобы публика пони-
мала и оценивала уровень их работы: 
«Мне важно, чтобы человек, надевая 
мою вещь, понимал, что она не принад-
лежит миру фастфуда. Мы покупаем до-
рогую, качественную ткань за 2,5 тыс. 
руб. и шьём из неё юбку, которую про-
даём за 4 тыс. руб. А в ней ещё автор-
ский дизайн, качество исполнения. Так 
и выживаем». 

Всё, что продаётся под маркой Polina 
Benefit, узнаваемо, имеет некий общий 
стиль, общность формы, в которой пре-
обладают прямоугольники, современные 
плоские формы. Полина обожает совре-
менные материалы, новые для Перми. 
Часто делает вещи-трансформеры, кото-
рые можно носить в нескольких верси-
ях, — всё зависит от того, насколько вы 
изобретательны. Её любимые дизайне-
ры и марки — Comme des Garcons, Marni, 
Martin Margiela — сильно повлияли на 
стиль Polina Benefit. «Когда я начала за-
ниматься дизайном, даже подруга по-
смеивалась надо мной: «Полина Кельди-
бекова, пермский дизайнер. Ха-ха-ха!» 
Говорила, что в Перми может процве-
тать только индивидуальный пошив», — 
вспоминает Полина. Сейчас она шьёт 
коллекциями, а вещи продаёт устоявше-
муся кругу клиентов через соцсети, сайт 
«Ярмарка мастеров», который очень на-
хваливает: «Они здорово раскручивают 
своих дизайнеров. Например, введите в 
какую-нибудь поисковую систему слово-
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