Список победителей IV Межрегионального фестиваля «Костюм Русского Севера»
Диплом лауреата:
В номинации «Традиционный костюм»:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устьянский центр народного творчества»,
руководитель Гусейнова Е.Ю.;
В номинации «Сценический костюм»:
Образцовый коллектив – театр моды «Катюша» МБУ «Центр творчества юных», руководитель
Иванова Людмила, модельер Преснякова Юлия, г. Гатчина, Ленинградская область;
В номинации «Современный авторский костюм»:
Кустышева Людмила, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ;
В номинации «Кукла в костюме Русского Севера»:
Голдина Елена МОУ ДО КШИ №7 «Гамма», г. Котлас.
Специальные дипломы:
«За использование традиционного костюма в авторской кукле»:
Творческая мастерская народной куклы Анны Тороховой, г. Северодвинск;
«За многообразие использования традиционных текстильных техник в костюме»:
Фольклорный коллектив «Ромода» ВМБУК ЦТНК «Лад», руководитель Мальцева Светлана, г.
Великий Устюг;
«За сохранение и использование различных видов традиционной одежды»:
Кустышева Людмила, г. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ;
«За создание молодежной коллекции одежды»:
Студия моды и пластики «Подиум» МБОУ ДО Петрозаводского городского округа «Дворец
творчества детей и юношества», руководитель Левицкая Александра, г. Петрозаводск;
«За создание молодежной коллекции одежды»:
Стахеева Ольга и Смирнова Ольга, г. Северодвинск;
«За использование ручной вязки в современном авторском костюме»:
Коллектив «Хваленки» МУК «Новодвинский городской культурный центр», руководитель
Челпанова Галина;
«За создание и использование кружева в современном авторском костюме»:
Лаврентьева Валентина, г. Северодвинск;

«За использование мотивов народной росписи в современном авторском костюме»:
Шаньгина Агния, Красноборский район;
«За использование инновационных техник и материалов»:
Театр костюма «Каприз», ГБОУ АО «ДДЮТ», руководитель Чиркова Светлана;
«За создание художественного образа в авторском костюме»:
Зотова Наталья, МУК «Культурно-досуговый комплекс», г.Котлас;
«За создание свадебного платья»:
Дом национальной и этнической моды, г. Сыктывкар, Республика Коми;
«За профессионализм в создании коллекции одежды pret-a-porte»:
Сахарова Виктория, г. Санкт-Петербург;
«За сценическое представление коллекции одежды»:
«Клуб «Русский проект» профсоюзной и ветеранской организации Кольской атомной
электростанции, г. Полярные Зори, Мурманская область;
«За сценический образ костюма в коллекции «Вкус лета»:
Студия дизайна одежды и модельной пластики «Glamour style», «Районный центр
дополнительного образования», пос. Плесецк, Архангельская область.

