
                  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
     Неделя моды «Уникальная Россия» в Гостином Дворе 

в рамках   III Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия» 
 

  Дизайнер Регион Коллекция 
Евразийская 
Ассоциация 
Этнодизайнеров 
(ЕАЭ)    
Проект 
«Этноподиум» 
2-4 февраля  
18.30-20.00   

Руфина Уюина 

Евгения Мардыгеева     

Дизайнер одежды и художник по костюмам в 
киноиндустрии. Победитель и лауреат многих 
конкурсов. Победитель 2020 года в номинации 
"Традиционный и сценический костюм" Этномода. 
Руфина Уюина директор фестиваля красоты и 
талантов «Краса Бурятии». При создании коллекции 

Дальневосточный 
Федеральный 
округ 

Республика 
Бурятия, 

г. Улан-Удэ 

 Коллекция «Хатан» (Царевна)  

Шёлковые степи и соболиные тропы, шелест таёжного 
ветра и узоры волн священного озера... 
Легенда о силе и мужестве монгольских ханов и богатырей, 
и, конечно, традиции народа, рождённого под 
покровительством вечного синего неба... 
Всё это хранят сотни лет силуэты красавиц Востока. 
Всё это вдохновляет мужчин быть героями рода сегодня. 
Всё это поёт в коллеции "Хатан" - "Царица". 



вдохновлялись историей и традициями бурятского 
народа, красотой и уникальностью природы Бурятии 
и Байкала. 

В сердце царицы - спокойствие степей, душа её сильна, как 
взмах орлиных крыльев, драгоценность её - это мудрость! 
Достойная оправа мудрости - красота. 
Красота царицы монгольских степей в коллекции Хатан.. 
5 образов, как 5 лун, отражают дни и вечность легендарной 
империи.. 
В коллекции использованы шёлк, парча, тафта, бархат, 
жаккард, мех, металл, камни, конский волос, сутажная 
лента, регилен, Декор и отделка: вышивка пайетками и 
натуральными камнями, сутажной лентой, регилен, корона 
на головном уборе- чеканка ручная(материал латунь), 
серебро. 

 Мила Шарапова 

Известный модельер-дизайнер Бурятии, директор 
ателье «Азия-Мода», создает шедевральные 
стилизованные платья и костюмы, благодаря 
безупречному вкусу и дизайнерскому таланту.	 

Дальневосточный 
Федеральный 
округ 

Республика 
Бурятия, 

 

Коллекция Бурятов  

Оксана Пономарева 

член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, 
ИОООРДОВ «РАДУГА» 

Сибирский 
Федеральный 
округ 

Иркутская 
область, г. 
Иркутск 

«Круиз с нерпами»    

Вдохновением для коллекции послужило озеро Байкал и 
байкальская нерпа. В костюмах использовано смешение 
стилей: удобство трикотажа, детали спортивной одежды, 
воздушность кружева, сюжетные аппликации, винтажность 
и соединение различных графических принтов, 
использование цветов, свойственных байкальскому 
пейзажу. Коллекция создана для моделей с особенностями 
развития по заказу Иркутской областной общественной 
организации родителей детей с ограниченными 
возможностями «Радуга» г. Иркутск Россия. 

Коллекция "Гуси-гуленьки" создана по мотивам 
русского народного костюма. Стилизация от классического 
русского народного сарафана до современного 
стилизованного костюма и платья. Ткани для костюмов 
напечатаны по детским рисункам юной художницы с 



синдромом Дауна Виктории Ван. 
Сюжеты рисунков - это птицы, цветы, листья, деревья, 
ягоды. Рисунок некоторых костюмов напоминает технику 
набойки на льняной ткани. 
В коллекции использованы 3 основных цвета: синий, 
красный, белый. Материалы и техники: тесьма, кружево, 
ручная роспись, вышивка, ленты, кисти, помпоны. 
Отсылка к народному кроя прослеживается в силуэте 
костюмов, просторных рубахах с широкими рукавами, 
длинных юбках. Изображения птиц присутствует на 
каждом костюме либо в ткани, либо в декоре. Головные 
уборы украшены цветами, ягодами, птицами, листьями, 
лентами, бахромой. 
Образ гуленьки, голубя символичен для русского 
фольклора, вышивки, олицетворяет приход весны, радость, 
цветение, любовь, урожай.  

Мокрицкая Нина  

Дизайнер одежды и аксессуаров Нина Мокрицкая г 
Иркутск. 
Лауреат и обладатель дипломов 1степени Российских 
и международных конкурсов и фестивалей мод: 
МодаТрансАзия, Гоел (Монголия) Кутюрье года ( 
Москва). 
Коллекцию демонстрирует театр мод                 
«Элегантный возраст. Либерти»55+   

 

Иркутская 
область, г. 
Иркутск 

коллекция «Скатерть мира» 
Этнический стиль одежды один их самых древних в истории 
человечества. Он никогда не выходит из моды и вдохновляет на 
эксперименты. Для дизайнера одежды Нины Мокрицкой таким 
вдохновением стали уже готовые скатерти, приобретённые в 
разных странах . Все наряды экологичны, так как выполнены из 
натуральных тканей. 
Коллаборация готовых скатертей,аксессуаров и работы 
модельера- дизайнера позволила создать яркие, хорошо 
узнаваемые женские этно-образы народов мира. 

Марина Антонова  
Член союза мастеров народного искусства 
Оникс.  Участник и дипломант многих выставок и 
фестивалей, модных показов. Награждалась 
дипломами:  за 3 место конкурса Кутюрье года-2004 
Коллекцию демонстрирует театр мод                 
«Элегантный возраст. Либерти»55+ 

Иркутская 
область, г. 
Иркутск 

«Свободное Дыхание»   

Объединяет в себе свободу, творчество, эксперименты и 
бережное отношение к природе и всему живому. Это 
диалог культур прошлого и настоящего.  
В основе и пользуются натуральные экологичные 
материалы : шерсть, хлопок, шёлк и другие. 



Дизайнеры одежды Григорьева Анна и  
ювелирных украшений Павлюкова Елена - бренд 
Element jewelry-   

члены Евразийской ассоциации этнодизайнеров» 

 

Красноярский 
край, г. 
Красноярск    

Коллаборация двух дизайнеров в коллекции 
«Путь Шамана»   

это сохранение традиций,  связи поколений,  природы и 
окружающей среды. 
Бренд «Дизайн студия Григорьевой Анны» и Павлюковой  
Елены, бренд «Element jewelry» 

Коллекции получила признание и получила  много наград. 
Была представлена на многих важных событиях в России, 
таких как  
- выставка-форум "Уникальная Россия", Москва 
-Байкальской недели искусства и ремёсел/BAIKAL ART & 
CRAFT WEEK – 2022 в Иркутске 
- Этно-Fashion Фестиваля «Стиль жизни- Культурный код», 
в Кремле, Казань. 
Коллекция представлена в более 30 публикациях в 
глянцевых журналах за рубежом.  
 

Ксения  Старыгина (Блинкова)  
 
Основатель и модельер Мастерской авторского платья 
KseniyaStar.Brend.                                          
  
  

 

Алтайский край, 
г. Горно-Алтайск 

"Голос глубины веков"  

 В концепции всех платьев заложен старославянский 
традиционный крой. Ключевой материал-небеленый лен, 
отделка-вышивка ручной работы. Орнаменты вышивки 
подсмотрены у исторических костюмов, и используются 
без дополнительных изменений и коррективов. "Однажды 
мне сказали: Кто-то сгорает, до боли ослепляя. Кто-то 
замер, тускло вытягивая длинные лучи, в поисках опоры, 
словно покинутый маяк…Пусть мягко струится 
непроглядный мрак, обвивая, укутывая, затягиваясь 
узлом.Пусть внутри трепещет самый маленький тлеющий 
уголек. Знай – он способен засиять ярко. Способен стать 
Солнцем. Пусть Солнце проникнет в сердце и не отпустит 
никогда, и этот свет будет виден повсюду... И все мы 
выходим из пустоты…" 

 



Вячеслав Донгак Театр костюма и танца 
«ЭДЭГЕЙ» 

Заслуженный деятель искусств Республики Тыва; 
Заслуженный деятель искусств Республики Хакасия; 
Лауреат Государственной премии РТ; Лучший педагог 
России по хореографии; Президент Международной 
ассоциации моды монголов мира.   

Оюмаа Жамц дизайнер  

Республика Тыва, 
г. Кызыл   

Коллекция национальных костюмов  

«КАН-КЫС»  

Модели: Театра танца и костюма «ЭДЕГЕЙ» 

  

  Авторские платки бренда «ALDAR» 

Башкирские художественные промыслы 
«Агидель», основная задача - создание уникальной 
художественной продукции, подчёркивающей 
красоту традиций башкирского народа 

Республика 
Башкортостан г. 
Уфа 

Коллекция женской одежды 

 «Деловая женщина»    

 Героиня этой коллекции знает цену времени! Каждая 
минута для неё – драгоценный дар, который можно 
посвятить себе, родным, близким или любимому делу. 
Это современная бизнес-леди, которая чтит традиции рода 
и уверенно смотрит в будущее. Ей подвластен ход времени 
и любое ремесло. Ведь в её нежных и чутких руках всё 
превращается в настоящее золото! 
Всего в коллекцию вошло 6 образов: брючный комплект, 
сарафан с блузой, деловые платья и комплект из трёх 
предметов: блуза, юбка и топ.   
На себя обращают внимание особые детали. Это вышивка, 
выполненная вручную в сложнейшей и старинной 
башкирской технике счётной глади. Геометрический 
орнамент встречается на воротничках, рукавах, на груди и 
по плечевой линии. 
Элементы коллекции также украшаются изящным 
бисерным швом и выстрочкой шерстью. При создании 
комплектов использовались натуральные ткани, 
характерные для башкирской одежды – такие как 
натуральная шерсть. 
В одежде нашей новой коллекции «Деловая женщина» 
(«Эшлекле ҡатын-ҡыҙ») вы почувствуете, как всегда, 



оставаться красивой и успешной в наше время 
быстроменяющихся событий. 

Коллекцию шёлковых платков «Наследие 
Башкортостана» («Башҡортостан Мираҫы») 
свободная роспись на национальные башкирские 
мотивы 

Жерлицына Альбина 

 Художник по костюмам, модельер,  этно дизайнер. Лауреат 
всероссийских и международных конкурсов дизайнеров 
одежды, постоянный участник показов и выставок дизайнеров 
этнической одежды России и зарубежья.Член жюри и эксперт 
форумов моды и конкурсов молодых дизайнеров одежды. 
Руководитель собственного предприятия,основное направление 
деятельности которого - эскизы и пошив современного 
сценического, в том числе национального, костюма. 
Предприятие активно сотрудничает со сценическими 
коллективами, театрами, признанными звёздами сцены.  

Республика 
Башкортостан г. 
Уфа 

«Тонкой нитью» 

 Коллекция создана из натуральных тканей, 
современная стилизация башкирского костюма 

 

Фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ». 
Генеральный директор – Заслуженный работник 
промышленности Чувашии Посынкина Наталия 
Ивановна 
 
В этом году фабрика отмечает свой 100 летний 
юбилей. Фабрика «Паха тĕрĕ» - единственное в 
России предприятие с вековой историей, которое на 
протяжении 100 лет выпускает сувениры и одежду с 
традиционной национальной 
чувашской вышивкой на промышленном уровне. 
Фабрика «Паха тĕрĕ» в своих коллекциях стремится 
продемонстрировать свой взгляд на 
национальные чувашские традиции в одежде, 
которые лаконично вписываются в 
современные модные тенденции 

Приволжский 
Федеральный 
округ 

Республика 
Чувашия,                       
г. Чебоксары 

«Коллекция Акатуй»Праздничные одеяния.  

Источником вдохновения для создания данной 
коллекции является чувашский народный 
праздник «Акатуй». Народный костюм чувашей, 
происхождение и формирование которого 
происходило на протяжении тысячелетий, 
заключает в себе богатейшее наследие культуры 
прошлого. Богатством вышивки и разнообразием 
орнамента отличалась праздничная мужская и 
женская одежда. 
Все коллекции одежды «Паха тĕрĕ» - это 
традиции, изысканность и современность. 
Авторы коллекции: 
Главный модельер-конструктор Ольга 
Ландышева. Дизайнер Инна Аркадьева 



Главный художник по вышивке: заслуженный 
работник культуры Чувашской Республики 
Анастасия Андреева. 
 Коллекция «Паха тĕрĕ city» – современные 
мужские и женские костюмы. 

 «Паха тере city» – это коллекция современных 
костюмов с чувашской вышивкой, где 
замиксованы современные тренды и этнические 
мотивы различных эпох. Учитывая требования 
современной моды, которая требует применение 
новых конструктивных решений, формы, 
пластики, органично слитые с фактурой 
материалов — льна, современных облегченных 
тканей и фурнитуры, рождается новый стиль, 
отличающийся выразительностью и яркостью 
образов. В то же время сохраняются традиции 
чувашского народного костюма и 
чувашской вышивки. Авторы коллекции: 
дизайнер-модельер Елена Федорова,  
дизайнер по вышивке Инна Аркадьева, главный 
модельер-конструктор Ольга Ландышева. 

Зинаида Воронова-   
Заслуженный работник культуры Чувашской 
республики, доцента кафедры народного 
художественного творчества Чувашского 
государственного института культуры и искусства 
Минкультуры Чувашии, известного в Чувашии и 
России мастера-изготовителя национальных 
костюмов, головных уборов и украшений 
представлены костюмы - низовых, средненизовых и 
верховых этнографических групп чувашей. Работы 
Зинаиды Вороновой многогранны и представляют 
единичную материальную культуру чувашского 
народа, неотъемлемой частью которой являются 
самобытные национальные головные уборы и 

Приволжский 
Федеральный 
округ 

Республика 
Чувашия,                       
г. Чебоксары 

Коллекция "Звенящая россыпь веков" 

Чувашский костюм - явление вполне 
самостоятельное и уникальное в России. И в 
наши дни чувашский национальный костюм и 
чувашская вышивка выглядят прекрасно, 
поражают своей красотой и по своим 
художественным достижениям стоят на равне с 
великими достижениями мировой культуры 



украшения.  

Петрова Татьяна Ивановна, Григорьева 
Елизавета Владимировна. 
Петрова Татьяна Ивановна - заслуженный художник 
Чувашской республики, член союза художников 
России 

Григорьева Елизавета Владимировна - 
индивидуальный предприниматель по изготовлению 
изделий народных художественных промыслов и 
пошива национальных костюмов. Лауреат и 
победитель российских и международных конкурсов. 

  

Республика 
Чувашия, г. 
Чебоксары 

Коллекция "Белый вечер"  

Модели выполнены из современных тканей в 
традициях чувашского национального костюма с 
машинной традиционной вышивкой. Коллекция 
дополнена традиционными украшениями. 

Коллекция "Акатуй"  

Модели выполнены из натурального льна с 
чувашской национальной  ручной вышивкой. 
Коллекция выполнена в традициях низовых и 
средненизовых чувашей с традиционными 
украшениями. 

 

Салиев Султан Эркинович   

 Дизайнер   ведущий специалист Инжирингово центра 
Казанского государственного института культуры, 
доцент кафедры Изобразительного искусства и 
дизайна Казанского государственного института 
культуры. Победитель российских и международных 
конкурсов дизайнеров одежды. Участник 
международных недель мод. Вице-президент 
Евразийской ассоциации этнодизайнеров. Член союза 
дизайнеров Киргизии.  Входит в топ 10-ть 
этнодизайнеров России 2018. Официальный дизайнер 
конкурса Мисс Татарстан. Лауреат премии Союза 
дизайнеров Москвы «ДИЗАЙН-2022» 

 
 

Республика 
Татарстан, г. 
Казань  
 

Коллекция «Взором на Восток»   



Бренд BURO BANU - национальная мода в 
современном воплощении  Элара Шайхи                                                                    

Бренд БЮРО БАНУ появился в 2017 году, однако 
актуализация национальных образов руками наших 
талантливых мастеров насчитывает срок гораздо 
больший, чем 3 года. Первый костюм был создан в ещё 
в начале 2000-х.И с того момента определил 
сакральный смыслдеятельности бренда БЮРО БАНУ: 
возродить и приумножить ценность национальной ̆
культуры, сохранив историческое наследие.    

Республика 
Татарстан, г. 
Казань  
 

Стилизованный татарский костюм, коллекция 

Бабинова Елена 
 
Дважды призер Евразийского конкурса высокой моды 
Этно-Эрато (2 и 3 места). Призер международной 
недели моды в Нижнем Новгороде Матрёшка фэшн 
уик (2 место). Победитель конкурса эскизов костюмов 
для нижегородского губернского оркестра. Участник 
Московской недели моды - первого масштабного 
события в мире моды в России. 
	

г.Саров 
Нижегородской 
области 

Коллекция «Я невольно жду чего-то», 
посвящена русскому военному мундиру    

 

 

Новикова Наталья, известный российский бренд 
«ДУШЕГРЕЯ»      

дизайнер и основатель известного российского 
бренда «ДУШЕГРЕЯ» - один из самых узнаваемых 
российских брендов. И выход каждой новой 
коллекции - всегда событие в мире моды. Наряды от 
«Душегреи» — это всегда творческое высказывание, 
художественное послание, вызывающее живой 
отклик у всех ценителей искусства. Не случайно 
изделия «Душегреи» - фантазийные, яркие и 
невероятно притягательные – очень ценят люди 
творческого склада 

г. Москва  Коллекция   «Лесные записки»  

 Коллекция «Морская» 

Все принты созданы по работам современных художников. 
Целью было создание актуальной коллекции с русским 
культурным кодом, которую хочется носить здесь и сейчас. 
Верхняя одежда украшена художественной стежкой – 
фирменным знаком бренда «Душегрея». Основные цвета 
новой коллекции: многогранный сине-голубой, 
классический черный, насыщенная охра и благородный 
вишневый. Акцент сделан на авторские принты и 
необычный, богатый декор.  

 



Худайбердиева Корпагуль 

Мастер-ремесленник, педагог, лауреат ВВЦ, лауреат 
евразийского конкурса Этно Эрато-2022, член 
Евразийской ассоциации этнодизайнеров. 
Постоянный участник международных и 
всероссийских выставок и фестивалей декоративно-
прикладного искусства. На протяжении многих лет 
продолжаю традиции своих предков: шьет 
национальную туркменскую и стилизованную 
одежду, вышивает традиционные узоры и орнаменты, 
придумывает  новые модели. 

  г. Москва   Коллекция «Сквозь года – на века»  

 Национальная стилизованная туркменская 
одежда. 

 Дом вышивки Надежды Вороновой, 

 Свиридова Алина.  

Дом вышивки Надежды Вороновой начал свою 
работу в 1980-х годах. Надежда Воронова является 
автором уникальной разработки скульптурно-
живописной росписи иглой по ткани. Изделия Дома 
вышивки включены в коллекцию Государственного 
исторического музея, Надежда Воронова-член 
федерации Художников ЮНЕСКО, член ассоциации 
друзей Франции. В настоящее время дом вышивки 
возглавляет внучка художницы: Алина Воронова. 

 

г. Москва   Коллекция «Мир неувядаемых цветов». 

 Тут представлены коллекционные изделия 
авторства самой Надежды Вороновой, а также 
новые модели, выполненные с сохранением 
традиций авторского Дома вышивки 

Смирнова Татьяна Игоревна      
 
Заслуженный художника России, модельер 
Королева лоскутного шитья, русская Шанель. Она 
родоначальник текстильной бижутерии, виртуозно 
работает в стиле «лоскутное шитье». Её творчество 
посвящено созданию женского образа «с головы до 
ног»: от пальто, костюма, платья до аксессуаров: бус, 
браслетов, шляпок, сумочек. Среди многочисленных 

г. Москва Коллекция «Московская красавица»  



наград Татьяны Смирновой — звание «Шляпник 2008 
года», «Дизайнер 2012 года», а так же национальный 
приз в области авторской моды на Международном 
фестивале моды «Одевай эпоху» Москва. В 2019 году 
награждена высшим Орденом индустрии моды «За 
преданность профессии», за творческий вклад в 
развитие российского дизайна. 

Дом русской одежды Валентины Аверьяновой -	   
 
Это семейное дело, которое существует более 50 лет. 
Каждый из членов большой и дружной семьи вносит свой 
посильный вклад в его развитие, но основателем и руководителем 
«Дома Русской одежды» является Валентина Николаевна 
Аверьянова. 
Дом русской одежды возрождает ношение русского костюма в 
современном мире. Это не реплики и не реконструкции 
старинных костюмов, а уникальные современные вещи, часто 
выполненные по старинному крою. 
Традиционный русский костюм предназначен для торжеств, 
таких как венчание, балы, для встреч на государственном уровне. 
Второе, столь же важное направление деятельности «Дома 
Русской одежды» – это возрождение национальных традиций в 
одежде современных людей, внедрение в повседневную жизнь 
ярких, удобных и актуальных вещей. Они сочетают в себе 
элементы русского классического стиля, традиционного костюма 
и современного шика. 
 
4 феврадя  18.30 
 

г. Москва  Коллекция	«Русь Державная» 

 Православная», которая создана в честь святой 
Москвы, ее исключительной красоты и церквей.  

Коллекция Современная повседневная   
«Русские идут». 

«Возрождение величия Родины в идеалах Святой 
Руси. Русский стиль в современном мире – как 
национальное самосознание народа.» 

 Иркли Ольга Владимировна 

Дизайнер костюмов, головных уборов и украшений в 
этническом стиле. Член Союза художников России, 
Международной ассоциации «Союз дизайнеров», 
Союза дизайнеров Москвы и Союза кузнецов России. 
Кавалер ордена А.К. Денисова-Уральского от 
Мемориального Фонда им. К. Фаберже.  

г. Москва коллекция «Кольчужное плетение вчера и 
сегодня» 



 Чуркова Анна 
  
 Президент Общероссийской Общественной Некоммерческой 
Организации Традиции и Современность и ведущий дизайнер 
«ЭтноЛаборатории», член Международной Общественной 
Ассоциации «Союз дизайнеров», член Евразийской Ассоциации 
Этнодизайнеров. Победитель «Ассамблея Моды», «Кутюрье года», 
«Национальный приз в области авторской моды» Москва, 
«Губернский стиль» Воронеж, «Этномода» Санкт-Петербург, 
«Этноподиум» Байкал. Награждена золотой медалью «Лауреата 
Всероссийского Выставочного Центра» Москва, 3-х кратный 
победитель в Модных показов в Италии, Греции. В 2019 году на 
Евразийском конкурсе Высокой Моды Национального костюма 
«Этно-Эрато» её коллекция вошла в 10 лучших коллекций и была 
показана на Гала-Показе в Большом зале Правительства Москвы. 
В 2022 году приняла участие в проекте  Министерства культуры 

России «Гений  Места». 

Брянская область, 
г. Брянск 

коллекция «Яблоневый цвет»  

В 2022 году в рамках проекта Министерства Культуры 
«Гений места» Выгоничская районная модельная 
библиотека принимала участие и в рамках этого проекта 
была создана коллекция «Яблоневый цвет». 

Вдохновением для этой коллекции послужили соцветие 
яблонь, их цветение. Цветы яблони — это символ 
изящности и красоты. Вся коллекция выполнена из 
натуральных тканей, льна – традиционно русского 
экологически чистого материала. В коллекции сочетаются 
традиционность и современность, национальные, 
растительные, геометрические орнаменты. Геометрические 
узоры из полос, квадратов, кругов, треугольников, 
многоугольников выполнены на изделиях в технике 
лоскутного шитья, декоративной ручной и машинной 
вышивки, вышивки бисером. Гармонично переданы на 
ткань переходы оттенков одного цвета к другому, 
органичное сочетание цветовой композиции создают 
неповторимый 

Карлина Мария Владимировна  фабрика «Елецкие 
кружева»  
 
  Генеральный директор ООО фабрики НХП «Елецкие 
кружева»  
Карлина Мария Владимировна – Почетный 
гражданин России. 

 

Фабрика народных художественных промыслов 
«Елецкие кружева» уже более двух столетий является 
единственным правопреемником промыслов: 
вышивки и кружева, производящая 
высококачественные изделия из натурального сырья, 
которые изготовляются вручную. Изделия являются 
образцами художественного достоинства России. 

Липецкая область, 

г. Елец 

Коллекция "Кружевные грёзы"  
 
ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» — уже более двух 
столетий  
является ведущим производителем, как кружевных, так и 
строчевышитых  
изделий и имеет в ассортименте продукции более 5000 
наименований. 
Источником творчества послужила Тургеневская барышня 
конца 19  
века, нежная и мечтательная. 
Коллекция одежды представлена в лучших традициях 
Елецкого  
кружевоплетения. Изделия выполнены исключительно из 
натуральных нитей  
и тканей: лен, хлопок, шелк и признаны образцами 
художественного  
достоинства Минпромторга России. 
Каждая из моделей  изготовлена вручную.  
 



Наталья Разбаева.  
Художник, дизайнер.  
Член Союза художников России.  
 

г.Нижний Новгород  Коллекция «Времена года» 
		
Авторская одежда и аксессуары художника Натальи 
Разбаевой- это живописные полотна, исполненные на льне, 
шёлке и кашемире. 
Каждое произведение готовится в единственном 
экземпляре и само выбирает своего обладателя. 
Эти вещи созданы для тех, кого сложно удивить. 
Индивидуальность и авторский стиль не выходят из моды! 

Лира Рамазанова 

 искусствовед, художник, дизайнер одежды, дизайнер 
интерьеров и ландшафтов, член Творческого Союза 
Художников России, член Совета культурного центра народов 
Дагестана, национальный директор РФ всемирного конкурса-
фестиваля «World Folk Vision», член редакционного совета 
журнала континента «EURASIA plus», обладатель множества 
наград. Лира Магалиевна Рамазанова родилась и выросла в 
Дагестане, но уже как 25 лет живет в городе Железноводске 
Ставропольского края.  Член Евразийской ассоциации 
этнодизайнеров, обладатель множества наград. Автор 
художественных произведений на шёлке в технике батик. 
Участник зональных, республиканских международных 
выставок. Свои работы выставляла в Москве, Санкт-Петербурге, 
Махачкале, Ростове-на-Дону, Ставрополе, других многих 
городах России. С её работами посетители знакомились и за 
рубежом: в Германии, Австрии, Швейцарии, в других странах 
Европы и Америки.  Работы художницы находятся в музеях и 
частных коллекциях в России и за рубежом. 

Северо-
Кавказский 
Федеральный 
округ 

Ставропольский 
край,                                   
г. Железноводск 

  Коллекция костюмов народов Кавказа  

 Костюмы  коллекции народов Кавказа Лиры 
Рамазановой выполнены вручную. Все наряды, 
украшенные золотом и полудрагоценными 
камнями, представляют собой точную 
историческую реконструкцию национальных 
нарядов прежних веков. 

 

Ирина Шарипова 
 
 известный узбекский дизайнер, основатель и 
бессменный руководитель театра моды «Овация» и 
бренда «Модная Бухара», которому исполнилось 25 
лет, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров.  
Ирина Шарипова участница недель моды в Москве, 
Иркутске «ЭТНОПОДИУМ на Байкале», Казахстане, 
Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане. 

Узбекистан 

г. Бухара 

Коллекция «Оттепель»     
 
 Коллекциивыполнены в основном в стиле «неофольклор» с 
использованием национальных узбекских тканей, 
уникальных техник традиционной вышивки и росписи по 
ткани.  
из натурального узбекского шелка ручной работы. Всё это в 
сочетании с современными модными традициями и 
чувством юмора автора-создает неповторимый колорит 
города, в котором живут весёлые, красивые и 
гостеприимные люди. Они, приложив руку к сердцу 



 говорят всему миру :"ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
БУХАРУ!". 

 

 

                   
Надежда Шибина.  Проект  «Magic Fashion Week»   и  московские    
дизайнеры		
В новом сезоне 2023 принимают участие такие именитые дизайнеры, 
как: 
 Наталья Боровикова  
Naz Maer  
Janavesna 
Escho_dress 
Надежда Шибина 
 
28 января  16.30-20.00  
 

г. Москва  Коллекция  MAGICFASHIONWEEK –  
 
Сказка в мире моды, самый волшебный проект 
для детей и взрослых, для моделей и дизайнеров - 
только для тех, кто верит в чудеса!!!                                  
 

Алина  Ив - Мастер шляп , шеф редактор международного издания 
The beauty QUEEN magazine 
 
24 января открытие 17.00 
4 февраля 14.00  

Донецкая Народная 
Республика, 
Региональная 
Общественная 
Организация  
Землячества 
Донбассовцев  
г. Москва 

коллекция арт шляп   с деревянными 
деталями  "Вечная любовь"   
 
	Уникальные шляпы,  детали головных уборов выполнены 
из дерева, тонкая работа мастера по дереву.  Коллекция 
создана для восхищения и  привлечения внимания для 
возрождения шляпного мастерства и традиций ношения 
головного убора.  
Каждая шляпа из этой коллекции, со смыслом, шляпа 
"Останкино" Как символ информации, шляпа "Монумент 
Космонавтики" символ достижения любых целей! Шляпа 
"Скрипка" в честь музыки, шляпа "Перо", силы слова! 
Шляпа "Роза", в честь родного города  Алины Ив, Донецка 
ГОРОДА  РОЗ!  
Деревянные детали шляп, сделал Мастер из Донецка, 
Дмитрий Цибенко. 
 

Наталья Афоничкина проект «Лоскутное шоу» 
 

Г. Москва  "Объединение через культуру". 
Коллекция   «Лоскутного шоу"  
 



Показ одежды дизайнеров лоскутного шитья Большинство участниц "Лоскутного шоу" 
- ученики Школы шитья и стиля Натальи Афоничкиной, которая была образована в 
2019 году.  
Создание лоскутной одежды началось для многих во время карантина и с тех пор 
совместные онлайн-пошивы и, как результаты - уникальные вещи, стали постоянными.  
За 4 года учениками Школы созданы сотни неповторимых изделий, а процесс шитья 
является простым и доступным каждому, даже мастерам без опыта. 
 
29 января   14.00  

покажут гостям и участникам выставки 
созданные своими руками уникальные вещи.  
Каждое изделие создано в технике лоскутного 
шитья и демонстрирует многообразие русской 
культуры, сохранение и развитие богатых 
традиций нашей страны.  
  
 

Ирина Романова, дизайнер  	Бренд IRINA ROMANOVA  
 
За долгий путь существования бренд успешно развивался в различных 
направлениях. Свадебная и вечерняя мода, Сценические костюмы, 
танцевальные, бальные, гимнастические... Производит аксессуары и 
бижутерию. 
 
3 февраля  14.30  
4 февраля 15.15  
  

г. Москва   Концепция коллекции "ЖАР ПТИЦЫ" - 
одежда для королев...Для особых и 
торжественных случаев, для участниц конкурсов 
красоты, для выпускных балов.. 
 

Ирина Егазарова-  Московский бренд YAGA  

Дизайнер, член международного и российского Союза дизайнеров, сотрудник творческой 
мастерской РОСТ при РГУ им.А.Н.Косыгина, патентообладатель двух патентов с 2001 г. 
по нетканой технологии   Бренд YAGA возник на рубеже столетий в 2000 году, с первого 
дня заявив о своей уникальности. Все ткани для брендовой одежды и аксессуаров 
создаются в мастерской YAGA с использованием инновационного метода, где в равной 
степени используются профессиональная ручная работа и промышленное оборудование. 
считается пионером в области использования современных нетканых технологий в моде и 
текстильном дизайне интерьера. Московский бренд YAGA знакомит нас с шедеврами 
мировой культуры,  перенося музейную красоту прямо на одежду. Исследуя 
произведения искусства, начиная  от наскальных рисунков эпохи палеолита и до 
авангарда 20-го века, дизайнер бренда Ирина Ега отдаёт предпочтение тем шедеврам, 
которые несут в себе жизнеутверждающее начало, наполнены внутренним светом и 
радостным колоритом. 

4 февраля 15.00  

 

г. Москва   Коллекция одежды «ДИвица»		
 
В рамках проекта " АРТЕФАКТ"  впервые создана 
коллекция одежды " ДИвица", где за основу принтов взяты 
уникальные музейные образцы древнерусского искусства: 
заставки и буквицы рукописных книг, фрагменты золотного 
шитья и женские украшения, традиционная вышивка и 
расписные прялки. 
Ди́вица - в этой забытой форме слова деви́ца, как и в 
народном искусстве Руси, слышны отзвуки и языческих 
девов-божеств и связанных с ними дивных обрядов. 
Ди́вица - эхо древней Дивы в нашей современнице, которая 
и статна, и "диво как хороша" и собою ладна! 
Часть материалов любезно предоставлено московским 
издательством " Северный паломник". 



Студия Ольги Иркли   

Дизайнер костюмов, головных уборов и украшений в этническом стиле. 
Член Союза художников России, Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров», Союза дизайнеров Москвы и Союза кузнецов России. 
Кавалер ордена А.К. Денисова-Уральского от Мемориального Фонда им. 
К. Фаберже.   

Куратор проекта – дизайнер Ольга Иркли. Партнёры проекта – МОА 
"Союз дизайнеров", Союз кузнецов России, Союз Женских Сил и Фонд 
"Соратники".	МОО "Союз кузнецов" России. 

29  января 13.00  

г. Москва  Проект «Творчество на равных» и «Многоликая 
Россия»".  

В программе проекта показ коллекции одежды, 
украшений и головных уборов "Многоликая 
Россия", демонстрация фильма и выступление 
артистов. В коллекции использована техника 
кольчужного плетения и росписи по тканям. 

 

Гончарова Ирина, дизайнер и рук  
Проект «Народный карнавал»  
 
28 января 15.00  

г. Москва Коллекция   Дворцовая мода" - это театральные 
платья  исторического покроя.   
Частично ,в коллекции представлены шляпки 
дизайнера Ольги Хорошиловой.  
Коллекция создана для  развития и популяризации 
карнавального движения в России,в рамках проекта 
"Народный карнавал Ирины Гончаровой". 
 
В показе принимают участие народные модели +50  
 

ТААРУГА -  авторская мастерская по пошиву одежды в народном, 
фольклорном стиле 
 
4 февраля 14.45  
 

г. Екатеринбург 
 

Коллекция "Из России с любовью" 

Лисицына  Евгения и 	 Театр моды "Подиум" 
Проект «Ангелы Добра» " 	 
 

3  февраля  14.00  

4 февраля  16.30  

 

г. Москва   «Ангелы Добра» -Социальный показ с участием 
детей с особенностями развития  



Творческий союз дизайнера одежды Ольги Трубиховой и дизайнера 
украшений Татьяны Суходоевой 

3  февраля 14.15  

 

г.Москва  Коллекция «STENDAL» красное и черное!		
  
Влияние мировой литературы на творчество российских 
дизайнеров безгранично! 
Современные тенденции в цветовой гамме, фактуре тканей 
и материалов для создания образов в женской одежде сами 
подсказывают оригинальные решения. 
Контраст цвета, изящество силуэтов, достоинство 
преподнесения и изысканность декорирования 
украшениями и аксессуарами, а также головными уборами 
каждого отдельного образа - это Коллекция «STENDAL» 
красное и черное! 
 

 	Оспищева Светлана - художник, дизайнер костюма 
 
4  февраля 17.00  
 

 

 

 

г. Москва Коллекция «Ряженые» 
 
 Ряженые неотъемлемая часть народной культуры 
праздников и гуляний. Маски, Личины – образ, 
оживляющий сказочные народные мифические 
персонажи, предки, духи, животные.		
Персонажи народного ряжения оживают , 
трансформируются в причудливые формы 
оставляя яркий след в памяти . 
	В коллекции учтены основные принципы 
ряжения - вывороченная наружу одежда , маски - 
личины , изменение пропорций , и сам показ , как 
мистерия . 
 
 

Елена Шип -дизайнер  
 
Именитый дизайнер обладатель   трех премий   Руно -Фест, 2-х Оскаров   
за лучший дизайн исторического костюма,  2-х премий   Бест -Фешн.  
Так же является лауреатом многих конкурсов красоты  и фестивалей.  
Модный  дом исторического фешн -костюма Елены Шип представляет 
коллекцию "Русские фантазии ".  Хоровод русских костюмов  по 
мотивам сказаний,  былин и русской истории.  Коллекция была 
подготовлена ко Дню Москвы,  поэтому объединяет все этапы 
становления и развития древней Руси,  Московского княжества. 

г. Москва Коллекция русского, боярского костюма  



Каждый костюм - отдельная история, но все объединяет стиль - синтез 
славянских традиций и фантазий автора. 
 
3  февраля 15.00  
 
Проект «Русский 
авангард в 
культурном коде 
современной 
моды»  

  

5 февраля  12.00  

 

Клуб "100 лучших женщин". ЦМД 
'"Таганский"   
 Разработка и воплощение от членов клуба: 
 Елена Мазурова,  Елена Михайлова, Наталья 
Квашук,Валентина Каверина,Оксана Якубова, 
Ксения Елена КочетковаПятенко.  
 
Украшения и аксессуары:  Татьяна Гусакова, 
Елена Кочеткова, Мар на Березина, Елена 
Конвшева 
 

г. Москва  Коллекция "Конгломерат» 

Людмила Якушина  
 

ЦМД «Марьина 
Роща» г. Москва  

Коллекция «Супрематизм» 

Московская городская творческая студия – 
Театр моды «Лаборатория «Дизайн мода»   

 

г. Москва Коллекция «Русский тренд 

Елена Камм 	АХДИ	МСХ 
Ассоциация художников декоративных искусств 
Московского союза художников  
 

г. Москва коллекция «Прогулка по галактике» 

 Елена Воронова 
 руководитель Народный коллектив "Красный 
сарафан"  ТКС "Кунцево 
 
 

г. Москва коллекция «Русский авангард»  

Коллективный проект клуба Красный 
сарафан, руководитель Елена Воронова. 

Детский театр моды «Василиса» 
 
«Московский дворец пионеров образовательный 
комплекс «Воробьевы горы» 

г. Москва  Коллекция «Авангардия» 

 Оспищева Светлана -художник, дизайнер 
костюма 

г.Подольск 
 

Коллекция «Ряженые» 
 



 

 
Образцовый детский коллектив «Театр моды 
“Эксклюзив”»  При министерстве культуры 
области   


