
Концепция интерактивного пространства ЛАБОРАТОРИЯ МОДЫ для первой части 

гала-показа регионального конкурса молодых модельеров, дизайнеров и парикмахеров 

СИБИРСКИЙ СТИЛЬ 23 марта в МВДЦ СИБИРЬ 

 65 лет Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства готовит специалистов в 

области красоты и модных технологий. Новое название объединило ведущие учебные 

заведения региона: Профессиональный лицей  

№ 41, Красноярский технологический колледж, Училище ремесел № 20.  

В честь юбилея мы подготовили для вас самый модный день весны – 23 марта. 

Создание модного образа – это интересный, насыщенный и разноплановый процесс, который 

включает в себя эскизирование, крой, подбор материала, декорирование, создание прически, 

макияжа и изготовление аксессуаров. 

Яркая искра творческого вдохновения запускает сложный процесс: волшебство и технологии 

соединяются, чтобы получился креативный образ или модный продукт.  Лучшие свежие 

работы молодых дизайнеров, модельеров, парикмахеров и стилистов вы увидите на гала-

показе регионального конкурса СИБИРСКИЙ СТИЛЬ, а погрузится в атмосферу творчества и 

виртуозного мастерства возможно на интерактивных площадках ЛАБОРАТОРИИ МОДЫ. 

*Площадка МАКЕТИРОВАНИЯ дает возможность освоить метод наколки и создать 

уникальные костюмные формы на манекенах. 

*Площадка АРХИТЕКТОНИКИ раскроет секреты создания креативных объемных фактур в 

бумагопластике и покажет возможности их применения в дизайне одежды и не только. 

*Площадка ПАРИКМАХЕРОВ-МОДЕЛЬЕРОВ познакомит с особенностями постижерных 

работ, поделится секретами косоплетения, стилисты преобразят гостей площадки. 

*Площадка ИННОВАЦИОННОГО ТЕКСТИЛЯ представит диапазон современных 

текстильных материалов и способы работы с ними. Консультанты-дизайнеры помогут 

выполнить в материале уникальный текстильный аксессуар или задекорировать вашу 

реальную вещь. 

*Площадка FASHION KIDS – для самых юных дизайнеров. На ней можно создать модный 

образ для куклы, провести с ней фотосессию, создать свой уникальный образ и стать звездой 

мини-дефиле на специальном подиуме, а также нарисовать свой модный образ, разместить его 

в выставочной галерее и стать участником розыгрыша призов, где главный приз – авторская 

кукла Барби. 

*В пространстве ЛАБОРАТОРИИ МОДЫ будут работать фотозоны для гостей. На одной из 

них вы можете взойти на МОДНЫЙ ТРОН, а на другой попозировать на фоне креативного 

арт-объекта. 

*Каждый час КОРОЛЕВА МОДЫ проводит розыгрыши призов для гостей площадки. 

Для организованных групп проводится обзорная экскурсия. Любителей одиночных 

путешествий на площадках встретят консультанты. 

Ждем вас 23 марта с 10.00 в центральном павильоне МВДЦ СИБИРЬ, Авиаторов,19. Вход 

бесплатный по пригласительным бейджам, которые можно получить при регистрации группы 

школьников на стойке АДМИНИСТРАЦИИ на входе в МВДЦ «Сибирь». За каждой группой 

будет закреплен экскурсовод, который проведет по выставочным площадкам и мастер-

классам. 

*В 16.30 состоится грандиозный показ коллекций победителей регионального конкурса 

молодых модельеров, дизайнеров и парикмахеров СИБИРСКИЙ СТИЛЬ. 

 

 


