8-11 ОКТЯБРЯ 2015

Международная выставка легкой
и текстильной промышленности

fashion industry
«Индустрия Моды» – наиболее значимое событие
для представителей модного бизнеса
Северо-Запада РФ, единственная
отраслевая выставка в регионе.
Выставочная площадь более 10000 кв. м.
Осенью 2015 г. в выставке приняли участие
195 компании из 10 стран мира: Россия,
Беларусь, Молдова, Латвия, Эстония, Финляндия,
Германия, Италия, Монголия, Португалия.
Выставку посетили более 8000 человек,
из них 3000 – профессионалы отрасли.
В программе выставки:
• Экономический Форум Индустрии Моды –
конференции, семинары, круглые столы
• Конкурс молодых дизайнеров
«Поколение NEXT»
• Ярмарка вакансий
• Бизнес-консультации
• Демонстрация новых коллекций одежды
на подиуме

Международный конкурс «Поколение NEXT» проводится дважды в год
(март-октябрь) выставочным объединением «ФАРЭКСПО» при поддержке
Национальной Академии Индустрии Моды, издательства «Российские торговые
марки» (rustm.net) и Интернет-портала «ModaNews.ru» (modanews.ru).
Конкурс получил одобрение губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.
С 2013 года Конкурс является отборочной площадкой для выдвижения
дизайнеров костюма из Санкт-Петербурга на соискание Национальной премии
в области индустрии моды «Золотое веретено» (номинация «Дебют»).

Цели и задачи Конкурса
• создание платформы для профессиональных контактов
и сотрудничества между молодыми специалистами,
производителями и байерами в рабочем пространстве
Международной выставки «Индустрия Моды»;
• поддержка начинающих дизайнеров на этапе создания
собственных торговых марок;
• создание условий для профессионального роста студентов
и молодых специалистов;
• привлечение студентов и преподавателей профильных
учебных заведений к участию в профессиональной жизни
отрасли.

Подробная информация о Конкурсе:
fi-expo.ru, rustm.net, modanews.ru
http://vk.com/konkurs_pokolenie_next
https://www.facebook.com/konkurs.pokolenie.next
тел. +7 (921) 323-05-04,
e-mail: next-2015@rambler.ru

Возможности участников Конкурса
• стать участником профессиональной выставки и приобрести
контакты с потенциальными работодателями,
деловыми партнерами и покупателями;
• зарекомендовать себя как специалиста, готового к работе;
• получить публикации в профессиональных изданиях;
• услышать мнение независимых экспертов и представителей
СМИ о своем проекте;
• повысить уровень квалификации на семинарах
и конференциях Экономического Форума Индустрии Моды.

ФИНАЛ 8-11 октября 2015
Финал XIV Международного конкурса молодых
дизайнеров «Поколение NEXT» объединил лучшие
выпускные квалификационные проекты дизайнеров,
окончивших профильные учебные заведения
в 2015 году по направлениям:
Текстиль
5 проектов в номинации «Арт-текстиль»
15 проектов в номинации «Пром-текстиль»
Костюм
26 коллекций моделей одежды
Обувь и аксессуары
2 проекта
Графический дизайн в индустрии моды
2 проекта

Представленные школы
 Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова
 Институт бизнеса и дизайна (B&D), Москва
 Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
им. А. Л. Штиглица
 Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна
 Ивановский государственный политехнический университет
 Уральская государственная художественно-промышленная академия
 Латвийская академия художеств, Рига
 Витебский Государственный Технологический Университет
 ЧУО «Институт современных знаний имени А.М. Широкова», Минск
 Школа искусств и дизайна при Институте бизнеса и дизайна (B&D), Москва
 Тихвинский промышленно-технологический техникум им Е. И. Лебедева

ЭКСПОЗИЦИЯ КОНКУРСА
Номинации Конкурса
Текстиль
Арт-текстиль
Авторские выставочные образцы
с преобладанием ручной работы

Пром-текстиль
Кроки и образцы текстиля, разработанные
для тиражирования промышленным способом

Костюм
Fashion
Мода улиц и городов

Креатив
Нестандартные образные, композиционные
и стилевые решения костюма

Этностиль
Национальные черты в современных моделях одежды

Обувь и аксессуары в комплексе костюма

Графический дизайн в индустрии моды
Рекламные кампании
Разработка фирменного стиля
Дизайн и верстка печатной продукции

Статистика Конкурса
Осенью 2015 г. на Конкурс подана 71 заявка от выпускников 12 профильных высших
и средних специальных учебных заведений, что в 1,5 раза превысило результат 2014 года.
География финала: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иваново, Тихвин,
Рига, Минск, Витебск.
Отборочный этап показал, что качество представляемых проектов постоянно растет.
Устойчивой тенденцией становится промышленная направленность дизайнерских работ.
В экспозиции Финала также участвуют самые значимые арт-проекты выпускников 2015 года.
Работы дизайнеров костюма участвуют в он-лайн голосовании на портале «ModaNews.ru».

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРСА

Конкурс «Поколение NEXT» обретает собственное лицо
среди многих достойных проектов, направленных
на развитие потенциала молодых дизайнеров
индустрии моды.
Настоящим признанием Конкурса стало присуждение
Национальной премии в области индустрии моды
«Золотое веретено» в номинации «Дебют»
победителю «Поколения NEXT» Лидии Демидовой
из Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии им. А. Л. Штиглица.
Решение Академиков НАИМ придает нам уверенности в том,
что стратегия Конкурса по совместному представлению
проектов в области текстиля, костюма и графического дизайна
способствует формированию единой эстетической среды
высокого уровня и развитию продуктивной конкуренции
среди участников.

Кузнецова Майя
Художественный
руководитель Конкурса
художник-модельер,
кандидат искусствоведения,
доцент Санкт-Петербургского
государственного университета
технологии и дизайна,
автор и руководитель
Школы искусства костюма,
член Союза дизайнеров СПб

Этой осенью мы впервые провели показ коллекций
финалистов в направлении «Костюм» на подиуме
Международной выставки «Индустрия Моды» и представили
молодых дизайнеров профессионалам и широкой публике.
Мы уверены, что показы в формате профессиональной
выставки принесут участникам пользу в виде контактов,
заказов и интереса работодателей. Такие связи уже возникли,
и мы планируем продолжать работу в этом направлении.
Мы придерживаемся максимальной открытости ведения
проекта, стараемся создавать и сохранять репутацию
справедливого и демократичного Конкурса, который призван
содействовать формированию дружественной и контактной
среды для будущих лидеров дизайна и индустрии моды.
Мы приглашаем студентов и молодых специалистов
присоединиться к нам в будущем!!!

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЖЮРИ
Наталья
Мизонова

Люба
Попова

Олег
Кащеев

заведующая кафедрой искусства
костюма и текстиля Ивановского
государственного политехнического
университета, кандидат
искусствоведения, профессор,
член Союза художников и Союза
дизайнеров России, академик
Национальной Академии Индустрии
Моды. Россия

профессор истории костюма
и маркетинга моды
Новой Академии Художеств
Милана (NABA),
модельер,
художник по костюмам,
журналист моды. Италия

советник ректора Московского
государственного университета
дизайна и технологии, кандидат
психологических наук,
профессор, академик
Национальной Академии
Индустрии Моды, лауреат
премии Правительства РФ
в области науки и техники.
Россия

Виктория
Тишина

Наталия
Литвинко

Зинаида
Ревчук

владелец
и креативный директор
производственного сектора
ТМ «Ведунья». Россия

директор по продукту ОАО
«Мэлон Фэшн Груп».
Россия

Александр
Варламов
модельер,
художественный критик,
педагог, режиссер, автор
и организатор
конкурсов и проектов в области
моды и искусства. Беларусь

художник по текстилю,
член Союза художников РФ,
член СПб акварельного общества,
член Международной
ассоциации «Текстиль-дизайн»,
действительный член Академии
русской словесности и изящных
искусств им. Г. Р. Державина,
доцент СПГУТД и СПГХПА. Россия

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЕСНЫ 2015
Победитель весенней сессии Конкурса 2015 г.
в направлении «Костюм» ОЛЬГА ПРОДАН,
приехала на осеннюю выставку из Краснодара.
Ольга получила главный приз Конкурса –
персональный стенд и сертификат
на посещение деловой программы выставки
от Выставочного объединения «ФАРЭКСПО»,
подарки от партнеров Конкурса.

Коллекция Ольги Продан «Зазеркалье»

Коллекция «Зазеркалье» была представлена
на церемонии открытия 46 Международной выставки
«Индустрия Моды».

Победителя приветствует директор
выставки «Индустрия Моды»
Татьяна Нестерова

Подарки от партнеров Конкурса

ПОКАЗЫ НА ПОДИУМЕ
Впервые на Конкурсе «Поколение NEXT» состоялся
показ финалистов на подиуме Международной выставки
«Индустрия Моды»

На выставке «Индустрия Моды» прошел мастер-класс профессора Мизоновой Н. Г.
и показ коллекций студентов кафедры искусства костюма и текстиля ИВГПУ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Направление «КОСТЮМ»

Булана Инга
Коллекция моделей одежды
«Гостья»
Санкт-Петербургский государственный университет
технологии и дизайна
Руководители Рубенян Л. А., Аипова М. К.

Признание
Общественного жюри

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
Направление «ТЕКСТИЛЬ»

Смирнова Анна
Коллекция декоративных жаккардовых тканей
«Быль и Небыль»
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица
Руководители Цветкова Н. Н., Лысенкова О. О.

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
Диплом первой степени

Направление «ТЕКСТИЛЬ»

Лебедева Арина
Коллекция интерьерных тканей
«Конструктивизм»
ИВГПУ
Руководитель Щербакова Т. Л.

Номинация «ПРОМ-ТЕКСТИЛЬ»
Диплом третьей степени

Кузнецова Анна
Коллекция тканей для одежды
«Мой авангард»
ИВГПУ
Руководитель Щербакова Т. Л.

Диплом
третьей степени

Башта Оксана
Ковровые изделия
«Орнаментальные»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководитель Семенова А. А.
Диплом второй степени

Родина Анастасия
Коллекция тканей для мужчин
«Англия XIX века»
СПГУТД
Руководитель Мальгунова Н. А.

Диплом первой степени

Зарянкина Дарья
Коллекция жаккардовых ковров
«Индастриал»
ВГТУ
Руководитель Толобова Е. О.

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
Направление «ТЕКСТИЛЬ»
Номинация «АРТ-ТЕКСТИЛЬ»
Диплом первой степени
Признание Общественного жюри

Шаруха Татьяна
Гобелены «Однажды у нас вырастут крылья»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководитель Оминина А. А.

Диплом второй степени

Петухова Наталья
Театральный занавес
«Весна священная»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководитель Петровская Г. П.

Диплом второй степени

Савурова Наталья
Выставочный проект «У моря»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководители Цветкова Н. Н., Лысенкова О. О.

Диплом третьей степени
Признание Общественного жюри

Кокорева Мария
Коллекция изделий в технике ручного ткачества
«Откровения природы»
МГХПА им. С. Г. Строганова. Руководитель Гораздин А. С.

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
Направление «КОСТЮМ»
Диплом первой степени

Зелепухин Никита
Коллекция моделей одежды
«Городские воины»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководитель Баринов О. Ю.

Диплом третьей степени

Тишкевич Юлия
Коллекция моделей одежды
«Barcode»
ИСЗ им. А. М. Широкова
Руководитель Редникина Т. Г.

Диплом
второй степени

Седова Юлия
Коллекция моделей одежды
«Пробуждение»
ИВГПУ
Руководитель Кузина Ю. А.

ДИПЛОМАНТЫ
ДИМЛОМАНТЫКОНКУРСА
КОНКУРСА
Направление «КОСТЮМ»
Диплом первой степени
Признание Общественного жюри

Гетманская Мария
Коллекция моделей одежды
«Человек играющий»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководитель Стажкова С. Ю.

Диплом второй степени
Признание
Общественного жюри

Розова
Анастасия
Коллекция моделей одежды
«Dedication Ricardo Cavolo»
ВГТУ
Руководитель Таранкина Л. В.

Диплом первой степени

Уркинеева Дарья
Коллекция моделей одежды
«Перемещение»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица
Руководитель Стажкова С. Ю.

ДИПЛОМАНТЫ КОНКУРСА
Направление «КОСТЮМ»
Специальный диплом Профессионального жюри
за высокий уровень работы с материалом
и сохранение национальных традиций

Бобро Анастасия
Коллекция моделей одежды «Красная горка»
ИВГПУ. Руководитель Мизонова Н. Г.
Признание Общественного жюри

Снигирева Мария
Коллекция моделей одежды «Green House»
Школа искусств и дизайна при B&D (Москва)
Руководитель Шамшина Л. М.

Направление «ТЕКСТИЛЬ»
Признание Общественного жюри

Румянцева Елена
Текстиль для мужской парикмахерской
«Расти, борода, расти!»
СПГУТД
Руководитель Четвериков К. В.

Направление «КОСТЮМ - АКСЕССУАРЫ»
Признание Общественного жюри

Кустикова Анна
Коллекция аксессуаров-унисекс «Божьи твари»
LMA. Руководитель Нарницка Агнесе

ФОТОХРОНИКА КОНКУРСА

Наш Инстаграм
https://www.instagram.com/pokolenie_next/

10–13 марта 2016

Санкт-Петербург
Тема Весенней сессии «Национальное – Мультикультурное – Универсальное»
Предлагаем участникам Конкурса:
 представить свое видение национальных традиций, к которым сегодня относятся не только этнические мотивы, но и сложившаяся
в тех или иных странах культура текстиля и светского костюма, знаковость графических символов и текстов;
 поразмышлять над тем, какие изменения в дизайне происходят под воздействием смешения и сближения этносов в современном
мультикультурном мире;
 предложить универсальные проекты: актуальные, инновационные, интересные и понятные людям XXI века.

Условия участия в Весенней сессии Конкурса
К участию в Весенней сессии Конкурса приглашаются студенты и выпускники ВУЗов, ССУЗов и школ профессиональной подготовки
(переподготовки) в возрасте до 35 лет. Каждый участник имеет право выставить один проект в любом направлении, в том числе,
по одному проекту в нескольких направлениях («Текстиль», «Костюм», «Графический дизайн в индустрии моды» и «Fashion-бизнес»).
Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом по электронной почте next-2015@rambler.ru до 10 февраля 2016 г.
К заявке должна быть приложена презентация в формате Power Point (ppt или pptx), оформленная по требованиям Оргкомитета.
Финал Конкурса состоится на специальной площадке Международной выставки «Индустрия Моды» 10-13 марта 2016 г.
Монтаж стенда – 9 марта 2016 г.
По окончанию Конкурса 13 марта 2016 г. с 15.00 до 16.00 все участники самостоятельно демонтируют выставку и вывозят свои экспонаты.

Подробнее о Конкурсе
на сайте fi-expo.ru
в группах http://vk.com/konkurs_pokolenie_next и https://www.facebook.com/konkurs.pokolenie.next
наш Инстаграм https://www.instagram.com/pokolenie_next/
Дизайн и верстка: Кузнецова М. М. В оформлении использованы фотографии работ Ю. Тишкевич, А. Кузнецовой (обложка) и других участников Конкурса

