


 

– Международная неделя моды в 

Нижнем Новгороде – проводится 

с 2017 года один раз в год.  

Мероприятие официально 

внесено в календарь модных 

событий России. 

В 2021 году Модная неделя 

состоится в четвертый раз. 

 



 

Работа Недели моды в первую очередь направлена на 

создание коммуникации и партнерских проектов между 

дизайнерами одежды и предприятиями народных 

художественных промыслов Нижегородской области, 

байерами и экспертами модного рынка. 



Для полного и глубокого раскрытия целей и тематики 

Matryoshka Fashion Week проводится конкурс дизайнеров 

одежды и аксессуаров, а также мероприятия насыщенной 

деловой программы. В жюри и в качестве спикеров работают 

лидеры креативной индустрии нашей страны и зарубежья. 



Лейтмотивом и вдохновением коллекций Модной недели 

2021 должны послужить исторические и культурные темы 

Нижегородского края, национальная самобытность 

художественных промыслов, но в современной fashion-

интерпретации. 



Matryoshka Fashion Week - это площадка для 

профессиональных дискуссий и творческих 

экспериментов, для обмена опытом и генерации 

совместных проектов. Ее работа крайне важна в 

связи с выполнением таких государственных задач, 

как импортозамещение, разработка нового 

туристического сувенира, развитие предприятий НХП 

и легкой промышленности Нижегородской области. 

 

 



• Нижегородская область занимает первое место среди субъектов Российской 

Федерации по числу сохраненных видов народных художественных промыслов 

(НХП). Хохломская роспись и городецкая роспись по дереву входят в топ-25 

НХП России. 

• При этом самой острой проблемой предприятий НХП является кадровый голод, 

старение коллективов, отсутствие специалистов современного промышленного 

дизайна. 

• С другой стороны, у  российских модных брендов и производителей одежды 

чаще всего отсутствует культурный код, для формирования которого 

необходимо обращение к истокам и традициям.  



 

• В Стратегии развития Нижегородской 

области до 2035 г. отмечена 

необходимость устранения недостатка 

культурных событий, объединяющих 

поколения, и поддержки участия 

предприятий НХП в культурных 

событиях региона. 

• Однако  пока прогресс в этой сфере 

ограничен внутриотраслевыми 

рамками, ярмарками  и фестивалями, а 

продукция НХП не всегда соответствует 

требованиям и предпочтениям 

современного рынка и общества и 

редко выходит за рамки сувенирно-

подарочного ассортимента. 

 



В 2021 году исполняется 160 лет со дня рождения Надежды Ламановой – 

выдающегося русского и советского кутюрье и нашей соотечественницы. 

Юбилей Ламановой совпадает с юбилеем Нижнего Новгорода, и мы считаем 

важным объединить эти события совместным проектом, ведь именно люди создают 

историю своей Родины. 

  



 

Надежда Петровна Ламанова  

успешно объединяла национальные  

русские традиции и мировые 

модные тренды. 

На парижской международной 

выставке  Ар Деко в 1925 г. впервые 

для Советской России она 

завоевала своей коллекцией Гран-

при с формулировкой «За 

национальную самобытность в 

сочетании с современным модным 

направлением». 

Созданные из полотенец, рушников, 

подзоров, холщовых ниток и бечёвок  

платья и костюмы так поразили 

публику, что за неё советские 

модельеры получили высшую 

награду.  



• Продолжение традиции нижегородских модных недель Matryoshka Fashion 

Week, объединяющих творческий потенциал дизайнеров и производителей 

одежды и аксессуаров, предприятий народных художественных промыслов, 

байеров и ритейл. 

• Выявление, поддержка и продвижение талантливых специалистов в области 

дизайна и производства одежды и аксессуаров, в своем творчестве 

полагающихся на традиции и богатейшую историю и культуру Нижегородского 

края. 

• Публичная демонстрация возможности создания качественного модного 

продукта, основанного на традиционных техниках , но коммерчески успешного 

и уместного в современной жизни. 

• Популяризация богатейшего культурного наследия Нижегородского края, 

имен выдающихся соотечественников, продукции региональных предприятий 

легкой промышленности и НХП. 



• Актуализация целей, задач, плана-графика мероприятий 

Недели моды, окончательная комплектация команды. 

• Подготовка и рассылка промо-материалов. Выпуск пресс-

релизов. Обновление информационных ресурсов. 

• Утверждение площадки для проведения гала-шоу 

мероприятия. Заключение договоров с подрядчиками. 

• Доработка брендбука Matryoshka Fashion Week в 

соответствии с концепцией Нижний 800. 

• Заочный этап конкурса дизайнеров (работа с заявками, 

работа жюри заочного этапа по отбору коллекций). 

 



• Подведение итогов заочного этапа конкурса дизайнеров и 

оглашение результатов. 

• Подготовка гала-шоу (сценография, утверждение ведущих, 

кастинги, материально-техническое оснащение). 

• Организация работы жюри финала конкурса дизайнеров. 

• Подготовка круглых столов и мастер-классов. 

• Освещение подготовительных мероприятий в сетях 

информационных партнеров. 



• Работа Matryoshka Fashion Week 2021. Очный этап конкурса 

дизайнеров. 

• Публичные рабочие показы коллекций-победителей и 

партнерских коллекций. 

• Круглые столы по темам «Культурный код: перезапуск русских 

традиций в моде», «Перспективы развития модной индустрии 

Нижегородской области. Интеграция с предприятиями НХП», 

«Диджитализация моды и ритейла». 

Гала-шоу  Matryoshka Fashion Week 2021. Презентация 

коллекции мерча Команды 800. 

Финал конкурса дизайнеров. Награждение победителей.



 

• Подведение итогов Matryoshka Fashion Week 2021. 

• Выпуск пост-релизов. 

• Оформление фото и видеоархива. Постпродакшн. 

• Анализ результатов Недели моды и предварительное 

планирование Matryoshka Fashion Week 2022. 



• Георгий Ростовщиков, Президент 

Международной ассоциации байеров, 

генеральный директор Ресурсного Центра 

FASHION HUB RUSSIA , г. Москва 

• Станислава Нажмитдинова, Основатель и 

гендиректор агентства по масштабированию 

fashion бизнеса ШТАБ, г. Москва 

• Владимир Зубец, ведущий дизайнер компании 

Fin Flare и Trimonti, член Всероссийской 

общественной организации Союз дизайнеров 

России, г. Москва 

• Лара Соболева, руководитель Научно-

Исследовательской Лаборатории Felting Лары 

Соболевой в РГУ им. Косыгина. Дизайнер, член 

Союза Художников России, член Московского 

Союза Художников, г. Москва 

• Нинель Ильичева, кандидат технических наук. 

Преподаватель Британской Высшей Школы 

Дизайна, факультет Дизайн одежды, г. Москва 



• – коллекции, вдохновением которым служат 

архитектура, литература, природа, история и другие культурные темы 

Нижегородского края. 

•  – национальная самобытность в сочетании с модными 

трендами; современные интерпретации художественных промыслов, 

ремесел, национальных узоров и образов. 

•  – промышленные коллекции, авангард и самые 

смелые дизайнерские решения. 

 



 

По результатам Matryoshka Fashion Week прошлого года ожидаем более 
 заявок на участие в конкурсе. Из них в финал заочного этапа выйдет 

 коллекций, в финал очного этапа (гала-шоу) –  коллекций. 

В очном формате - от  зрителей (рабочие показы, гала-шоу) и от 
 в онлайн формате. 

В каждом круглом столе примут участие представители   
предприятий креативной индустрии Нижегородской области и гостей 
нашего города. 

Освещение мероприятия будет проведено нашими информационными 
партнерами НН.Собака.ru, Деловой квартал, National Business, 
Коммерсантъ, Радио Рандеву и Медиахолдинг ННТВ. 

По итогам Модной недели будет сформирован фото и видеобанк. 

 

 

 



 

Будут получены новые образцы  одежды и аксессуаров, несущие в себе 
культурный код нашего региона и позволяющие создать новые 
ассортиментные линии на предприятиях легкой промышленности и НХП. 

Популярность народных художественных промыслов Нижегородской 
области будет повышена не только на основе их традиционной 
айдентики, но и за счет демонстрации потенциала современного дизайна 
в этом направлении. 

Возникнут новые совместные проекты между дизайнерами, 
предприятиями легкой промышленности и НХП Нижегородской области. 
Молодые специалисты обретут уверенность в себе,  наладят новые 
контакты и деловые связи. В ряды Кластера легкой промышленности 
Нижегородской области будут включены новые участники.  

 

 

 



Аренда помещения для 
деловой программы  

480 000 руб. 

Работа организационного 
комитета (ФОТ) 

190 613 руб. 

Доработка брендбука и 
полиграфия 

120 000 руб. 

Презентационные материалы 
и подарки 

50 000 руб. 

Привлеченные средства 

840 613 руб. 



Аренда, техническое 
оснащение, оформление 
помещения для гала-шоу 

988 370 руб. 

Работа организационного 
комитета (ФОТ) 

616 106 руб. 

Программа гала-шоу 

464 800 руб. 

Презентационные материалы, 
подарки, гонорары жюри и 

экспертов 

590 000 руб. 

Требуемое финансирование 

2 659 276 руб. 





Ольга Рыхлова -Парле  

Продюсер Matryoshka Fashion Week 

Председатель Правления Нижегородского 

регионального отделения Союза 

Дизайнеров России, 

Руководитель Координационного совета 

Кластера легкой промышленности 

Нижегородской области, 

Дизайнер, владелец Модного дома Parle, 

Организатор проекта ROSSA 

 



www.fashion-matryoshka.ru 

+7950-354-55-58 

http://www.fashion-matryoshka.ru/
http://www.fashion-matryoshka.ru/
http://www.fashion-matryoshka.ru/

