
Киришские дизайнеры снова в Москве! 

Киришская молодежь вновь продемонстрировала свои модные коллекции в Москве на VI 

Национальном Арт–Проекте «Школа конкурс мастерства юных дизайнеров, модельеров, 

театров моды и костюма «Молодёжная Мода – Новый Стиль Отношений». Нужно отметить, 

что воспитанники студии костюма «Коло» МАУДО «Киришский Дворец творчества имени 

Л.Н. Маклаковой» шесть раз принимали участие в этом конкурсе, получая высокую оценку от 

жюри. За время участия образцовый коллектив завоевывал и Гран-при конкурса, и различные 

места, и Гранты Президента. Ежегодно организаторы придумывают разный формат этого 

мероприятия. Открытие конкурса торжественно прошло в трапезных палатах, где мы 

познакомились с замечательной ведущей Марией Владимировной Лаврук, встретились со 

знакомыми коллективами и пообщались с новыми друзьями. Открыла мероприятие президент 

фонда «Жар-Птица» Людмила Сергеевна Белозерова. 

  

В этом году конкурсные отборы  проходили в боярском зале Измайловского Кремля, 

который гостеприимно распахнул двери перед юными художниками авторских коллекций.  

 
Воспитанница Екатерины Луговской Ксения Кащук представила авторскую коллекцию 

«Дорогами Солнца».  

Софья Мягкова под руководством Татьяны Александровны Ершовой и Полины 

Воробьевой участвовала в двух номинациях – «эскизный проект» и «необычное в обычном» с 

коллекцией «Сны Ункулункулу».  



 

От студии «Коло» и мастерской «Кружевоплетение» была представлена коллекция с 

элементами киришского кружева «Кружевные тени». 

  
Коллекции нужно было не только продемонстрировать, но и «защитить» отвечая на 

сложные вопросы профессионального жюри. 

 

Освещали мероприятие фотографы и журналисты факультета журналистики Московского 

Государственного Университета, также сам показ можно было просмотреть по онлайн-

трансляции, которая велась профессионалами своего дела в открытом режиме. 

Для участников были проведены профессиональные мастер-классы от Московского 

ГАОУ  Технологического колледжа № 24  по макияжу, эскизированию, видам ДПИ, прическам, 

моделированию на манекене и т.д. 

Закрытие проекта и награждение победителей прошло в детском Городе профессий 

«Мастерславль»,  расположенном на территории «Москва-Сити». Перед награждением 



участники совершили большое путешествие в  мир профессий, где попробовали себя в роли 

водителя фуры, учились заправлять автомобили на заправочной станции, приобщились к 

профессии маляра, пожарника, учителя и за свою трудовую деятельность были награждены 

сертификатами участника социального проекта «Модная профессия».  

 
Коллекция «Кружевные тени» отмечена дипломом 1 степени, коллекция «Сны 

Ункулункулу» завоевала диплом 2 степени в конкурсной номинации и диплом 2 степени за 

эскизный проект коллекции. Выступление девушек в костюмах коллекции «Дорогами Солнца» 

наградили диплом 3 степени и призами.  

  

Победителям вручили часы, футболки, толстовки, сумки с символикой конкурса, наборы 

открыток «Молодежная мода», брошюры - программы и наградные статуэтки за 1 места. И, 

конечно же, дети с удовольствием погуляли по Москве, посетив кремлевский парк, 

измайловский парк, наслаждаясь теплой погодой и хорошим настроением! 

 

 


