Представители ИАиД вошли в Топ-5 дизайнеров Сибири по
версии международных экспертов
Студенты и преподаватель Института
архитектуры и дизайна Сибирского
федерального университета стали победителями
VIII конкурса одного платья «Дресс-код: Сибирь»,
который прошёл в рамках XI Красноярской
ярмарки книжной культуры.

В этом году организаторы обновили формат состязания и предложили участникам со всей Сибири
осмыслить традиции, инновации, науку и продолжить работу над концепцией «сибирского бренда»
— моды, сочетающей наследие и современность, дизайнерскую мысль и ремесленническое
мастерство. В финал конкурса вышли 53 работы из 94 представленных.
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В номинации «Urbanista» победу одержала ассистент кафедры дизайна Анна Полякова. Отметим,
Анна становится победителем конкурса третий год подряд, до этого она признавалась лучшей в
номинации «Avantgard».
В категории «Верхняя одежда: Сделано для Сибири» специальным призом жюри отметили пальто
студентки СФУ Евгении Нидзвецкой.
В свою очередь, работу студентки ИАиД Екатерины Казанцевой жюри назвало «элегантностью
с современным звучанием» — её платье на основе художественного переосмысления культурных
традиций Сибири стало первым в номинации «Новая нарядность».
В номинации «Siberica experiment», где оценивался новый нестандартный взгляд на этнические и
культурные традиции Сибири, а также работа с традиционными техниками, ремёслами, формами и
материалами, лучшей тоже была признана работа студентки ИАиД. Члены жюри назвали модель
Алины Чекмарёвой «выдающейся работой с текстилем среди участников конкурсной
программы».

В жюри конкурса вошли:
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шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева;
писатель и журналист Линор Горалик;
историк моды и дизайна Джо Терни (Великобритания);
дизайнер Анни Рюют (Финляндия);
победитель конкурса Danish Design Award 2017 Йенни Х. Хирвонен (Дания);
дизайнер одежды Элизабет Стрей Педерсен (Норвегия).

Председателем жюри выступила выпускница Берлинской высшей школы искусств Вайсензее
дизайнер Надин Гепферт (Германия).
Добавим, организатором конкурса молодых дизайнеров «Дресс-код: Сибирь» выступает Фонд
Михаила Прохорова при поддержке журнала «Теория Моды: одежда, тело, культура», Красноярской
ассоциации модельеров и при содействии проекта дизайн-цеха «Сибирские бренды».
Пресс-служба СФУ, 17 ноября 2017 г.
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