«Кристаллизация»,
Екатерина Филатова, МГУДТ,
спецприз В.А. Фукина

«Хрупкая органика», Виктория Целинко,
МГУДТ, II место

SHOES-STYLE’2014 — памяти В.А. Фукина

«Первым делом самолеты»,
Юлия Толстогузова, НТИ
МГУДТ (Новосибирск),
спецприз В.А. Фукина
Hundert,
Анастасия
Ляпина,
СПГУТД,
I место

Конкурс проходил в два этапа — отборочный тур и финальный галапоказ, для которых в 4-м павильоне «Экспоцентра» был построен специальный подиум. В первый день на нем было продемонстрировано более
60 коллекций студентов из разных вузов России, а также молодых дизайнеров из Беларуси, Польши, Германии. SHOES-STYLE’2014 состоял из четырех номинаций: трех обувных («От кутюр», «Прет-а-порте», «Авангард») и
аксессуарной. В каждой — три места и спецприз основателя конкурса —
Президента МГУДТ Виталия Александровича Фукина, памяти которого он
был посвящен. Также конкурс включал теоретическую часть по конструированию «Интеллектуал».
Конкуренция на этот раз была очень высокой, моло«За грани
дые дизайнеры продемонстрировали много интересстандарта»,
ных и достойных коллекций, а лучшие участвовали в
Ирина
финальном гала-показе, во время которого прохоБережок,
дило награждение лауреатов. Стоит отметить, что
МГУДТ,
большинство из них — студенты МГУДТ, что подтвержI место
дает статус ведущего вуза страны данного профиля.
Гран-при на этот раз не вручался — авторитетное
международное жюри не смогло выбрать одну лучшую коллекцию, зато первых мест было не четыре, а
целых пять: в «Прет-а-порте» их заняли сразу две коллекции — Hundert Анастасии Ляпиной из Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна и «Бонд Стрит» Александры Петровой
и Антонины Степановой из МГУДТ. В «От кутюр» победила коллекция
«За грани стандарта» Ирины Бережок (МГУДТ), в «Аксессуарах» —
Floral Geometry Адрианы Марии Лендсдорф и Регины Вьедентал из
Hochschule Niederrein. Все эти коллекции помимо денежного приза
получили возможность быть продемонстрированными на стенде МГУДТ
на предстоящей выставке обуви GDS в Дюссельдорфе, а коллекция
из Германии — право на участие в московской Неделе моды в рамках
проводимого университетом «Фестиваля дизайна.ru».

«В бабушкином доме», Аик Ананян,
МГУДТ, II место

«Создатели», Надежда Поспелова, НТИ
МГУДТ (Новосибирск) III место

19-20 марта в рамках выставки «Обувь. Мир кожи»
прошел XXII Международный конкурс дизайнеров обуви и
аксессуаров SHOES-STYLE, организованный Московским
государственным университетом дизайна и технологии
(МГУДТ) и ЗАО «Экспоцентр»

«Бионика», Ольга Кондрашова,
МГУДТ, III место

