Fashion-Workshop
29 февраля 2020 года в рамках Международного фестиваля «Арт Пространство
Амур» проводился FASHION ДЕНЬ. В этот день прошли командные соревнования в форме
Workshop для модельеров и дизайнеров одежды с использованием приемов макетирования
и наколки.
Workshop – это коллективное обучающее мероприятие, участники которого
получают новые знания и навыки в процессе динамической творческой работы.
Руководила проектом Санатова Светлана Виленовна - доцент кафедры дизайна
АмГУ, председатель АРО ООО «Союз дизайнеров России».
Участники команд Fashion-workshop:
- МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский (МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 7 ЗАТО Циолковский)
- ФГБОУ ВО «АмГУ» кафедра дизайна
- ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет»,
Индустриально-педагогический факультет, Кафедра изобразительного искусства и
методики его преподавания
Каждое учебное заведение формировало свою команду во главе с наставниками.
Количество участников – 53 человека (в т.ч. 16 студентов кафедры дизайна).
Тема задания этого года общая для всех команд – «Использование русских
народных мотивов в одежде XXI века»
Народный костюм сегодня — в основном достояние музейных коллекций.
Национальный костюм в повседневной жизни будет выглядеть скорее экстравагантно,
нежели модно, — Но обращение к традициям — один из трендов в современном дизайне.
На подиумы и в жизнь возвращается русский стиль.
Русский стиль – это не только народный костюм. Он может быть интерпретирован
разнообразно. Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас
восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья.
Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. Ни
одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области
национального народного искусства, как Россия. Интерес к русскому народному костюму
существовал всегда. Народный костюм — это бесценное неотъемлемое достояние культуры
народа, накопленная веками. Наследие русской стилистики и культуры, активно
использовали и продолжают использовать в своих коллекциях известные модные дома и
дизайнеры, благодаря чему народные мотивы стали одним из актуальных трендов.
Участники соревнований подготовили тулбоксы с материалами и инструментами для
создания коллекции. Задание выполнялось группой в течение 6 часов под руководством
наставников. Нужно было изготовить 5 моделей одежды, представляющие образную
коллекцию.
После 6-ти часовой работы в ходе перформанса, который проводился в виде шоудействия, каждая команда представила свои нестандартные концептуальные решения.
Команды справились с заданием.
Результаты:
№ Учебное заведение
Руководители
1 МБОУ СОШ №7
Краснова Елена Анатольевна
3 место
ЗАТО Циолковский
Андросик Галина Геннадьевна
2 ФГБОУ ВО «АмГУ»
Благова Татьяна Юрьевна
1 место
ФДиТ, кафедра дизайна
3 ФГБОУ ВО «БГПУ»
Долгушина
Евгения 2 место
Индустриально-педагогический
Михайловна
факультет, Кафедра
Копорушко Нина Анатольевна
изобразительного искусства и
методики его преподавания

