ДЕЛА И ПЛАНЫ

№51 (18365)
12 мая 2015

КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

5

Достижение. Студенты Технологического университета вновь отличились на конкурсе модельеров

Дизайнер из Королёва — в пятёрке лучших
НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО

В пятёрку лучших молодых
художников моды на прошедшем в Риге Международном
конкурсе молодых дизайнеров моды «Habitus Baltiya» вошла студентка первого курса
Технологического университета, выпускница Техникума
технологий и дизайна (ТТД)
Виктория Лебедева.
Талантливейшие
молодые
модельеры, уже оценённые и
признанные в модных кругах
дизайнеры, профессионалы отрасли и представители высших
учебных заведений Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Белоруссии, Хорватии, Турции, России представляли различные школы дизайна в выставочном центре Kipsala. «Это особый год, так как конкурс «Habitus
Baltija» отмечает 15-летний юбилей. За эти годы конкурс развился в профессиональном отношении, став для молодых художников моды важной отправной
точкой и серьёзным вкладом в
дальнейшую карьеру», — отметила руководитель проекта Са-

нита Бломниеце, подчёркивая,
что в этом году особое внимание было уделено не количеству
участников, а качеству коллекций одежды.
Оригинальность коллекций
и качество изделий оценивали члены международного жюри, которое возглавила творческий консультант и многолетний главный дизайнер «H&M»
Маргарета ван дер Бош из
Швеции, ответственная за все
особые коллекции этого бренда. После завершения показов
моделей было отмечено, что
работы конкурсантов приятно
удивили творческими идеями,
интересными формами, яркими цветами и нетрадиционными тканями. Диапазон стилей
также был очень широк — от
романтических и воздушных
одежд до лаконичных, трансформируемых и футуристических костюмов с явным доминированием в силуэте технологий и архитектуры.
Представители Технологического университета достойно выступили среди почти полусотни дизайнеров, выставивших
свои работы на конкурсе в Риге.

Виктория Лебедева (третья слева) со своими моделями.

Виктория Лебедева показала
две коллекции из десяти моделей одежды, в подготовке которых участвовали преподаватели Техникума
технологий и дизайна:
дизайнер Лариса Комарова, конструктор
Марина Родина, мастера в пошивочном цехе
Татьяна Струлева, Наталья Ветрова, Ирина
Круглова.
«Мы впервые поехали в Прибалтику,
чтобы познакомиться с этим конкурсом,
его
требованиями.
Могу сказать, что он
очень отличается от
московских показов,
которым свойственна большая практичность,
«носибельность» представляемых моделей. А в Риге мы увидели нестандартный подход к материалам, много ярких идей, и в целом
показ был ближе к
шоу. Мы попали в пятёрку, это не призовые места, но это всё
равно большой успех.
Коллекция
«Шёпот
Рун» Дарьи Галактионовой, выполненная

Конкурс видеороликов

Главный приз — видеокамера
МВД России проводит
конкурс на лучшие видеоролики
антиэкстремистской и антитеррористической тематики. В конкурсе
могут принять участие как
индивидуальные авторы,
так и творческие коллективы, представители СМИ и
общественных объединений. Лучшие работы разместят на официальном
сайте МВД России и аккаунтах министерства в сети
Интернет, где их в течение
двух недель будут просматривать и оценивать поль-

зователи социальных сетей. Победителей определят онлайн-голосованием.
Авторы трёх видеороликов, набравшие наибольшее количество голосов,
будут поощрены ценными
подарками — видеокамерами.
Чтобы принять участие
в конкурсе, нужно подготовить видеоролик в формате AVI на тему профилактики экстремизма и
терроризма, как обезопасить себя и близких от данных угроз.

Требования к видео: формат AVI, длительность — не
более трёх минут. Работы принимаются до 31 мая
по адресу: г. Королёв, пр-т
Королёва, д. 6д, каб. 18.
По всем вопросам обращаться в пресс-службу
УМВД России по г. о. Королёв по телефону 8(495)51165-44, Оксана Еруновская.
Работы можно также отправить на электронный адрес:
uvd.korolev-net@mail.ru
Пресс-служба УМВД России
по г. о. Королёв

из валяных материалов, получила грамоту за использование
традиций ручного труда. В коллекции Виктории Лебедевой
«Дельта души» использовалась
ручная роспись, это тоже понравилось, нас очень тепло принимали», — поделилась впечатлениями о конкурсе преподаватель композиции и проектирования костюма, ведущий дизайнер Техникума технологий и дизайна Лариса Комарова.
Виктория Лебедева считает
основой своего успеха качественное образование, полученное в стенах родного ТТД:
«За 4 года обучения по специальности
«Модельер-конструктор» я получила большой
багаж знаний и массу возможностей! Хотелось бы поблагодарить руководителей и преподавателей техникума и университета. Сейчас я студентка
1-го курса Технологического
университета по специальности «Дизайн» и у меня большие
планы, которые удаётся осуществить благодаря профессионализму наших преподавателей. На конкурсе в Риге нас
отметили, хотя то, что делают
в европейских школах дизайна, весьма отличается от того,
к чему привыкли мы. Но участие в показах такого уровня
— бесценный опыт».

Высокий результат на конкурсе «Habitus Baltija» не удивителен,
ведь за плечами преподавателей и студентов Технологического университета и его Техникума
технологий и дизайна — победы
на престижных российских конкурсах. Так, в марте этого года
студентка Дарья Столярова заняла почётное второе место на конкурсе «Невские берега» (г. СанктПетербург); прошедший в апреле
в рамках Международной ассамблеи моды Международный конкурс молодых дизайнеров-модельеров стал триумфом студентов
ТДД: в номинации «Авангардная
мода» 1-е место заняла студентка
техникума Анастасия Сысоева; в
конкурсе эскизов в номинации
«Авангардная мода» 1-е место заняла Юлия Шурыгина; в номинации «Повседневная одежда» 2-е
место — Лиза Верещагина; в номинации «Ткани для интерьера»
1-е место заняла Анастасия Соловьёва, 2-е место — Настя Голубева, 3-е — Ирина Рыбакова. Виктория Лебедева также среди финалистов конкурса.
Сейчас преподаватели и
студенты Техникума технологий и дизайна и факультета дизайна Технологического университета готовятся к следующему конкурсу, где, конечно,
надеются вновь покорить вершины дизайнерского Олимпа.

Мемориальный дом-музей
Марины Цветаевой в Болшеве приглашает:
13 мая в Литературной гостиной музея театр «Белый мост» (город Нижний Новгород) представит спектакль по одноимённой
пьесе Галины Данильевой «Из жизни босой королевы». Начало в
17 часов. Вход по музейным билетам.
16 мая в рамках акции «Ночь в музее» пройдёт пешеходная
экскурсия под названием «Путешествие в историю». Начало в 17
часов. Сбор группы по адресу: ул. Марины Цветаевой, 15.
В 18 часов в Литературной гостиной музея начнётся музыкально-поэтическая программа к 70-летию Великой Победы «За тебя,
Родина-мать!».
24 мая, в рамках празднования Дня славянской письменности
и культуры, в музее пройдёт литературно-поэтический вечер под
названием «Родиться русским — слишком мало: им надо быть, им
надо стать!» (Игорь Северянин). Начало в 12 часов. Вход по музейным билетам.
В музее работает выставка «Так это было» (открыта до 30 июля).
141075, Московская обл., г. Королёв, ул. Марины Цветаевой, д. 15,
тел. 8 (495) 519-99-48.

