
 
 

Второй Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров «МОДА 4.0». 

11 – 13 декабря 2019 г 

 г. Иваново, Ивановский государственный политехнический университет 

 

С 11 по 13 декабря 2019 года в г. Иваново прошел Второй Всероссийский фестиваль 

молодых дизайнеров «МОДА 4.0». Организатор Фестиваля – Ивановский государственный 

политехнический университет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи 

(РОСМОЛОДЕЖЬ), Ресурсного молодежного центра и МГУ имени М.В. Ломоносова 

(факультет искусств).  

Создание в прошлом году в Иванове – текстильном центре России, на базе 

Ивановского государственного политехнического университета новой коммуникационной 

ниши, работающей в формате смотра-конкурса и, одновременно, открытой образовательной 

территории, стала важной и востребованной площадкой, где молодежь в общении с 

экспертами и друг с другом может воплотить креативные решения в текстильном дизайне и 

индустрии моды. 

Второй по счету фестиваль привлек на свои площадки вдвое больше участников в 

сравнении с прошлым годом: более 200 молодых людей со всей России и ближнего 

зарубежья показали свои творческие работы в трех номинациях, связанных с дизайном 

одежды, дизайном текстиля и созданием рекламной продукции для fashion индустрии. 

Деятельность по подготовке и проведению мероприятий возглавили Председатель 

организационного комитета, ректор ИВГПУ Е.В. Румянцев и Президент фестиваля модельер, 

дизайнер, арт-продюсер и преподаватель факультета искусств В.А. Викью. Работой 

экспертов в каждой номинации руководил Почетный председатель Конкурсной комиссии, 

декан факультета искусств Московского университета, академик Болонской академии наук, 

профессор А.П. Лободанов. 

В состав жюри конкурса вошли одни из лучших профессионалов дизайна и индустрии 

моды международного уровня, общепризнанные авторитеты, 

такие, как художник- модельер Ирина Корнева, обозреватель 

моды, член ассоциации модельеров России Мария Першина, 

фешн-аналитик Андрей Аболенкин, педагоги школы фешн-

журналистики Леонид и Любовь Кияшко, а также 

представителей 

зарубежных компаний и 

организаций: директор 

российского 

представительства 

Première Vision Дабия 

Ру,  Президент Русского 

дома в Вероне Марина Холоденова, представитель 

английской компании AVA CAD/CAM Group Ltd 

Михаил Курочкин, дизайнер и креативный директор 

фабрики Mantero Seta SPA (Италия) Надежда Гречина. 



Важным событием, 

отличающим Второй 

фестиваль от 

прошлогоднего, стал 

концерт-презентация, 

подготовленный студентами 

и сотрудниками факультета 

искусств. В программе 

«Гусар and К0» (режиссер 

А.В. Генкина) приняли 

участие Лауреат премии 

Правительства 

Москвы Антон 

Смирнов, 

победители «Новой Волны» Екатерина и 

Александр Черненко, Лауреат 

всероссийских и международных конкурсов 

Денис Апполонин, лауреат, дипломант и 

обладательница Гран-при всероссийских и 

международных конкурсов Лилия Ляпина, 

лауреат конкурсов в Шанхае «Золотой 

дракон» и «Азбука Искусств «Гжель» 

Владислава Лозанович, лауреат 

всероссийских и международных конкурсов, участница Дельфийских игр Эвелина 

Кургузова. 

 

 

 



В завершении концерта была 

показана коллекция костюмов, созданных 

по историческим материалам. Облаченные 

в мундиры А.П. Лободанов и проректор 

ИВГПУ по учебной работе А.Ю. Матрохин 

обратились с приветственным словом к 

участникам фестиваля. 

В программе фестиваля были и 

многочисленные открытые лекции, и 

воршопы, и разноплановые культурно-

просветительские мероприятия, встречи и 

знакомства, дискуссии и групповые 

обсуждения. Кульминацией фестиваля 

стала конкурсная программа, где молодые 

дизайнеры представили свои проекты.  

Каждый из проектов получил 

заслуженную оценку, а многие авторы - 

свою долю оваций на заключительном 

гала-шоу, которое вела обладательница 

титула «Мисс Вселенная», Оксана 

Федорова. Зрители встречали 

аплодисментами коллекцию студентов 

факультет искусств МГУ имени М.В. 

Ломоносова Арсения Васильева и Арсения 

Белова «Oleseveselo». 

Катя и Саша Черненко, Денис 

Апполонин, Эвелина Кургузова выступили 

с сольными номерами, сопровождая 

выступление лауреатов конкурса.  

Победители получили денежные 

призы от Президента фестиваля, в том 

числе путевку в Париж для посещения 

всемирно известной выставки Premiere Vision. Плюс к этому – многочисленные подарки от 

партнеров фестиваля и приглашения на стажировку.  



Прошедший Второй фестиваль 

«МОДА 4.0» показал, что для 

большинства молодых дизайнеров 

участие в конкурсе - это возможность 

не только пообщаться молодым 

дизайнерам с именитыми кутюрье, но 

высказаться и понять, принимают ли 

тебя. Модельеры стараются найти 

что-то оригинальное, и, опираясь на 

традиции, все-таки идти в ногу со 

временем.  

 Подробный фото и видео 

отчет о Втором Всероссийском 

фестивале молодых дизайнеров 

«МОДА 4.0» можно посмотреть на сайте https://ivgpu.com/federalnye-proekty-2/moda-4-

0/otchet-2019 
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