XII Российский фестиваль моды
«Плес на Волге. Льняная палитра»
XII RUSSIAN FESTIVAL OF FASHION "PLYOS ON THE VOLGA. LINEN PALETTE"

13-16 июля 2017 года
город Плѐс, Ивановская область

НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
13-16 июля 2017 года в городе Плёс
Ивановской области состоится XII-й
Российский фестиваль моды «Плес на
Волге. Льняная палитра»
Фестиваль Моды в Плёсе
единственный в России летний
фестиваль моды, на который
съезжается более тысячи участников
из городов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Фестиваль
ежегодно собирает более пяти тысяч
туристов, зрителей, гостей,
аналитиков моды, журналистов.
Фестиваль в Плёсе самый яркий и значимый проект событийного туризма региона, знаковое
событие культурной жизни России.
Учредители - Министерство промышленности и торговли РФ; Правительство Ивановской
области; Администрация Приволжского муниципального района; Совет Плёсского
городского поселения; Областная общественная организация Клуб «Деловая женщина»
Президент фестиваля - народный художник России, лауреат государственной премии РФ,
академик, Вячеслав Зайцев.
Фестиваль проходит при поддержке Национальной Академии Индустрии Моды (НАИМ).
 Тема фестиваля -

"Национальный стиль в современном костюме"

Цель фестиваля – популяризация через одежду исторического и культурного
наследия России, содействие формированию самобытного национального стиля
в моделировании одежды на основе культурного наследия региона.
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В ПРОГРАММЕ:
Фестивальный показ коллекций моделей одежды:

Национальный стиль в современном костюме
При оценке коллекций будет учитываться:
Соответствие современным модным тенденциям
Использование местных традиционных техник декора и форм народного костюма
Новое авторское видение образов и элементов народного костюма и текстиля.
Показ подлинных комплектов народного костюма своего региона. При этом возможно
привлечение исполнителей из народных ансамблей.

Показ коллекций моделей одежды Вячеслава Зайцева

«Искусство. Творчество. Духовность.»
к 35-летию Дома Моды В. Зайцева

Конкурсный показ коллекций детских театров моды по номинациям:
 мое летнее платье
 этношик
 киномода
Семинар для модельеров и дизайнеров, организаторов fashion – проектов «Интерпретация
традиций в современном костюме»
Петровская выставка-ярмарка народных художественных промыслов, тканей, одежды из
льна, льняного трикотажа, домашнего текстиля, головных уборов, изделий декоративноприкладного искусства. В рамках ярмарки - конкурс «Национальный сувенир»;
Выставки художников в музеях города;
Символ Российского фестиваля моды «Плёс на Волге. Льняная палитра» - Серебряный
феникс», выполненный ювелирами ОАО «Красная Пресня» города Приволжск. Вручается
модельерам, занявшим призовые места, гран-при детскому театру моды, победителю
конкурса «Национальный сувенир», представителям Fashion-индустрии, журналистам за
вклад в развитие идей фестиваля.
Участникам фестивальных показов и конкурсов «Национальный сувенир» вручаются
дипломы.
Информационные партнеры мероприятия: Русское радио, ИнтерФакс, ИГТРК, Телеканал
БАРС, Журнал Власть, портал Podium.life, Везде-TV, Журнал Каталог Москва, Журнал
"Модный magazin" , ЗАО "Аргументы и факты", Газета "Частник", 37.ru, Рабочий край,
Ивановская газета.
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