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Знай наших!
Анна Войлокова и Юлиана Благовская
привезли награды с Всероссийского
конкурса молодых дизайнеров
Международного фестиваля моды
"Бархатные сезоны в Сочи".
Старший преподаватель кафедры
художественного
проектирования
УлГУ Анна Войлокова и студен
ткадипломница по специальности
"Дизайн костюма" Юлиана Благов
ская – известные ульяновские дизай
неры, лауреаты всероссийских и
международных конкурсов. Молодых
кутюрье пригласила на "Бархатный
сезон" президент благотворительно
го фонда "Русский силуэт" Татьяна
Михалкова.
 В апреле этого года мы принимали
участие в конкурсе "Стиль Сочи".
Татьяне Евгеньевне понравились
наши коллекции, и она предложила
нам попробовать силы еще и на "Бар
хатном сезоне".
Нынешний фестиваль моды прово
дился в пятнадцатый раз. По словам
генерального продюсера фестиваля
Людмилы Ивановой, цифра неболь
шая, но организаторы считают ее
юбилейной. Фестиваль впервые про
шел в 1997 году по инициативе Со
чинского и Московского домов мод.
Вячеслав Зайцев поддержал проект и
стал президентом. Девиз фестиваля:
"Российскому товару – российский
рынок". В числе основных задач: со
действие развитию отечественной
индустрии моды, популяризация рос
сийских брендов, поддержка моло
дых и талантли
вых
специа
листов. Юби
лей "Бархат
ных сезо
нов" совпал
с 50лети
ем твор
ческой
деятель
ности

презентовала детскую кол
лекцию театральных костю
мов "Симбирские самоцве
ты" в номинации "Этно
стиль".
 На создание коллекции
вдохновила сказка Бажова
"Малахитовая шкатулка", 
рассказывает Анна.  Здесь
много украшений, сложный
крой моделей, многообраз
ная цветовая гамма тканей.
По моему мнению, "Симбир
ские самоцветы" раскрывают
русский колорит и традиции
народного костюма.
Юлиана Благовская пред
ставляла мужскую меховую
коллекцию "Берегите тепло".
 Я использовала драп и разнооб
разный мех. В качестве нестандар
тных решений – муфты, оригиналь
ные воротники, декоративные при
нты.

Вячеслава Зайцева, поэтому на от
крытии состоялся показ новой кол
лекции художникамодельера.
Неотъемлемая часть фестиваль
ной программы  Всероссийский
конкурс молодых дизайнеров, со
бравший в этом году более 50 начи
нающих модельеров из 25 регионов
России. В состав жюри под предсе
дательством международного ана
литика моды Александра Хилькевича

вошли мэтры моды. К участникам
предъявляются самые высокие тре
бования, а на сцену выходят только
лучшие и достойнейшие. Борьба за
награды проходила в трех номинаци
ях: "Casual"  мода улиц и городов,
"Креатив"  нестандартные решения,
"Этностиль"  национальные черты в
современных моделях одежды. По
казы состоялись в одном из павильо
нов выставкиярмарки "Модный ба
зар".
Анна
Войлокова

По словам Анны и Юлианы, они при
везли не только награды, но и пре
красное настроение, желание тво
рить, создавать новые коллекции и
покорять вершины мира моды.
Татьяна КРАВЦОВА.

Обе коллекции прошли в
финал и удостоились оцен
ки "лучшие" в своих номи
нациях
("Этностиль"
и
"Casual"). А Анне Войлоко
вой вручен специальный
приз. Помимо модных по
казов конкурс предоставил
дизайнерам возможность
лично пообщаться с извес
тными коллегами на се
минарах и "круглых сто
лах".

Турнир

IV Всероссийский турнир по боевому самбо памяти
Михаила Дерябина в Димитровграде собрал в ФОКе
"Стадион,Торпедо" спортсменов из разных регионов
России.
Сборная Ульяновской области, в которую вхо
дили студенты УлГУ, заняла в общем коман
дном зачете третье место. Второкурсник фа
культета физической культуры и реабилитации
ИМЭиФК Илья Назаров стал "бронзовым" при
зером в весовой категории 74 килограмма. Бо
лели за ульяновских бойцов президент облас
тной Федерации спортивного и боевого самбо,
декан факультета физической культуры и реа
билитации УлГУ, мастер спорта СССР по самбо
Владимир Вальцев, тренеры Ильи – один из
основателей самбо в Ульяновске Геннадий
Иванов и заместитель президента Федерации
спортивного и боевого самбо Ульяновской об
ласти Виктор Забалдуев.

 Соревнования посвящены Михаилу Юнко
мовичу Дерябину  человеку, который внес зна
чительный вклад в развитие физической куль
туры и спорта в городе Димитровграде и Улья
новской области,  рассказывает Владимир
Вальцев. – Заслуженный работник физической
культуры и спорта Российской Федерации,
мастер спорта по самбо, он много лет возглав
лял областную федерацию по этому виду спор
та. Не только спортсмены со всей России, но и
руководители правоохранительных органов
нашего региона принимают участие в турнире.
Молодые самбисты из УлГУ – в их числе. Илья
Назаров тренируется два года и уже делает
успешные шаги. Тренировки проходят на базе

Ульяновского госуниверситета. Мы рады, что
после долгого перерыва самбо вновь возрож
дается в регионе и в России. На сегодня, благо
даря доступности, это один из самых массовых
видов спорта. Философия самбо  самозащита
без оружия и гармония с самим собой. Данный
вид спорта активно способствует формирова
нию личности и умению достойно защитить
себя и ближнего. Не случайно Госкомспортом
России самбо признано национальным видом
спорта в стране.
Лиза КОРЗОВА.

Деканат
факультета гуманитарны
х наук
и социальных технологи
й
проводит подбор кандид
атуры
старшего инспектора дек
аната.
Требования:
, высшее образование;
, опыт работы в учебном
заведении;
, владение компьютерны
ми
технологиями.
Контактный телефон 32,
07,80.

