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В Санкт-Петербурге подвели итоги XIII Международного конкурса молодых дизайнеров 

«Поколение NEXT». В состав жюри вошли Александр Варламов, модельер, режиссер, 

автор и организатор конкурсов и проектов в области моды и искусства (Мельница моды, 

Модные мосты Минск-Москва-Берлин-Париж, Минск-Вильнюс-Вена-Прага и др.), Ольга 

Корыстова, эксперт ВШЭ, бизнес-консультант Международной школы маркетинга моды 

MOD’spe (Paris-Москва), Майя Кузнецова, художник-модельер, кандидат 

искусствоведения, член Союза Дизайнеров РФ, доцент кафедры конструирования и 

технологии швейных изделий Санкт-Петербургского государственного университета 

технологии и дизайна, автор и руководитель проектов «Бюро Инновационных 

Образовательных Технологий» и «Школа искусства костюма», Андрей Магарик, 

руководитель информационно-аналитического агентства и главный редактор издательства 

«Российские торговые марки», Люба Попова, профессор истории костюма и маркетинга 

моды Новой Академии Художеств Милана (NABA), Зинаида Ревчук, художник по 

текстилю, член Союза художников РФ, Наталья Солдатова, президент Модного Дома 

Натальи Солдатовой, Илья Тихонов, Руководитель-главный редактор электронного 
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издания ModaNews.ru, Виктория Тишина, владелец и креативный директор 

производственного сектора ТМ "Ведунья".  

Advertisement 

В направлении «Графический дизайн в индустрии моды» Диплом первой степени за 

чистоту стиля и комплексное решение получила Ирина Первина (Айдентика, атрибутика, 

упаковка для творческого объединения «Лаборатория моды», Удмуртский 

государственный университет). 

Дипломом второй степени за лаконичное цвето-графическое решение и остроту 

композиции награждена Анна Ленкина (рекламная кампания коллекции «MAZINA’S 

SKY». Санкт-Петербургский государственный экономический университет). 

Диплом третьей степени за оригинальность идеи получила Мери Акопян (Фирменный 

стиль магазина одежды «FUWO». Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»). 

Победителем в направлении «Текстиль» стала Мария Нежина 

В номинации «Пром-текстиль» диплом степени, второй и третьей степени получили 

Мария Шулепова (Коллекция женских платков «Подводный мир космоса», Ивановский 

государственный политехнический университет), Алексей Карманов (Комплект 

жаккардовых тканей «Северный путь», Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Александра Покрамович 

(Проект принта для одежды «Перцы», Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица). 

В номинации «Арт-текстиль» диплом первой степени, второй и третьей степени получили 

Илона Мирошникова (Декоративное панно в технике войлоковаляния «Aspiration», Санкт-

Петербургский государственный университет технологии и дизайна), Евгения Наумова 

(Коллекция платков и палантинов «Мозаичные фантазии», Санкт-Петербургская 

государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица), Анна 

Кузнецова (Панно для интерьера «Быть бабушкой», Ивановский государственный 

политехнический университет). 

Победителем в направлении «Текстиль» стала Мария Нежина (Коллекция платков 

«Сливаясь с природой», Ивановский государственный политехнический университет). 

Жюри отметило высокий уровень владения графикой и актуальность предложенного 

рисунка. 

В направлении «Костюм» жюри отметило дипломами первой, второй, третьей степеней 

коллекции, в которых присутствует комплексное, актуальное, стилистически целостное и 

художественно-выразительное решение современного костюма, не разделяя при этом 



номинации. Также было названо имя победителя, который будет приглашен на 

следующую выставку. Им стала Ольга Продан (Коллекция моделей одежды «Зазеркалье», 

Кубанский государственный университет). Жюри отметило высокий уровень мастерства и 

культуру в проектировании костюма, лаконичность, соответствие трендам и чистоту 

стиля. Решение было принято единогласно. 

 

Диплом первой степени за отличное чувство трикотажа, чистоту стиля и готовность к 

внедрению получили Роксана Азимова, Виктория Кириллова (Коллекция моделей одежды 

из трикотажа «И зорок взгляд совиный», Санкт-Петербургский государственный 

университет технологии и дизайна). 

Дипломом первой степени за комплексное решение текстиля и костюма, актуальность 

цвето-графического решения и внимание к деталям, готовность к внедрению наградили 

Юлию Зелицкую (Коллекция моделей одежды «Passion&Glory», Санкт-Петербургский 

государственный университет технологии и дизайна). 

Диплом второй степени за оригинальное решение и общую культуру в работе над 

костюмом получила Екатерина Соловьева (Коллекция креативных моделей «Катарсис», 

Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. 

Штиглица). 

Диплом второй степени за актуальность моделей для молодежи и интересное 

конструктивное решение достался Сабине Алышовой (Коллекция креативных моделей 

«Up in the air», Институт современных знаний им. А. М. Широкова). 

Диплом третьей степени за комплексное решение темы, целостность образа и отличную 

работу с материалом и колоритом получила Анжела Ахба (Коллекция моделей одежды в 

этническом стиле «Minestream», Кубанский государственный университет). 

Диплом третьей степени за актуальное и комплексное решение темы комфортной одежды 

и современный колорит вручили Анне Чуйковой (Коллекция моделей одежды «Marbles», 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна). 

 


