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13-16 октября 2016 года состоится юбилейный ХVI Фестиваль моды и театрального костюма 
«Поволжские сезоны Александра Васильева». 
 
При содействии: 
Министерство культуры Самарской области 
Союз Дизайнеров России (Самарское отделение) 
Фонд Александра Васильева 
Альянс Франсез Самара 
Архитектурно-строительный институт СамГТУ 
 
Авторы проекта: 
О.В.Казак 
О.В.Андреева 
 
Арт-директор: 
М.А.Казак 
 
Организатор: 
ООО «Центр рекламы и дизайна «OV27» 

 
Ежегодно, на протяжении шестнадцати лет, в Самаре под патронажем  Александра 

Васильева проходит Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра 
Васильева». Фестиваль стал культурной традицией нашего региона. За эти годы в нем приняли 
участие 1012 молодых дизайнеров  из 42 городов России. Его посмотрели более 14-ти тыс 
зрителей в зале и сотни тысяч – в эфире самарских и федеральных телеканалов и сети Интернет.  

Фестиваль проходит в Самаре при непосредственном участии культовой личности мировой 
моды, известного историка, коллекционера, театрального художника, профессора нескольких 
европейских университетов, ведущего TV- программ Александра Васильева. 

В этом году «Поволжские сезоны Александра Васильева» проводятся в рамках  
государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» 
как мероприятие международного и межрегионального уровней. 

Высокий профессиональный уровень жюри, образовательная программа «Поволжских 
сезонов», справедливый конкурсный отбор участников стали реальной и важнейшей 
составляющей «социальных лифтов» для молодых дизайнеров. 

По результатам опроса, проведенного Общественной Палатой Самарской области, 
Фестиваль моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» выбран 
одним из символов региона во время ЧМ-2018 как один из знаковых творческих проектов,  
формирующих имидж региона и широко известных за пределами Самарской области. 

 
В жюри Фестиваля приглашены ведущие российские специалисты в области моды и 

дизайна, представители СМИ. 
 
Молодые дизайнеры из многих городов России представляют новые авторские коллекции в 

четырех номинациях: Костюм-реальность, Костюм - художественная идея, Театральный костюм, 
Перформанс. 
Тема XVI Фестиваля: «Россия – Франция. Неоконченное путешествие…» 
Даты и места проведения Фестиваля – 
 14 октября полуфинал - Архитектурно-строительный институт СамГТУ 
 15 октября финал – Самарский академический театр оперы и балета 



 16 октября образовательная программа и шоу-рум – ТК Амбар 
 
В настоящее время закончился  прием заявок на участие в  Фестивале. Претенденты на 

участие представили эскизы своих коллекций.  Авторы эскизов, получившие не менее половины 
голосов отборочной комиссии, покажут свои коллекции на отборочном туре 14 октября.   

Лучшие эскизы примут участие в выставке, которая пройдет во время Фестиваля. 
Победителя конкурса эскизов определят члены жюри во главе с Александром Васильевым. 

 
Среди дизайнеров, которые привезут в Самару свои работы, есть как совершенно новые 

имена, так и известные по прошлым годам. Ждем конкурсантов из тридцати двух городов, в том 
числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Челябинска, Костромы, Волгограда, 
Магнитогорска, Энгельса, Кемерова, Саранска, Омска, Оренбурга, Уфы, Новгорода, Курска, 
Тюмени, Набережных Челнов, Тольятти, Самары и Самарской области. 

 
Отборочный тур (полуфинал) состоится 14 октября в достаточно камерном формате: только 

для профессионалов и студентов профильных специальностей, в форме презентации дизайнерами  
коллекций членам жюри, своим коллегам и приглашенному кругу специалистов и работодателей. 
Отборочный тур - это уникальный мастер-класс, где члены жюри анализируют все достоинства и 
недостатки представляемых работ, дают свои профессиональные советы по развитию и 
продвижению коллекции. 

 
В программе финала 15 октября в 18-30 в Самарском академическом театре оперы и балета 

конкурсный показ лучших коллекций Фестиваля, внеконкурсный показ профессиональных 
коллекций от брендов Самары и Поволжья, а также Grand Pas из балета «Пахита». Финал 
Фестиваля - одновременно и великолепное праздничное шоу с сотнями зрителей, и конкурс с 
определением и награждением победителей.  

 
Призовой фонд Фестиваля: 

• По одному первому месту в каждой из четырех номинаций. 
• Специальные призы, возможные стажировки и предложения об участии в различных 

проектах от партнеров Фестиваля.   
• Один участник сможет представить свою коллекцию на финале конкурса «Русский силуэт» 

в Москве. 
• Абсолютный победитель получит Гран-При в размере 100 000 руб. на разработку новой 

коллекции, который в этом году учрежден членом жюри Фестиваля Ольгой Сурковой. 
 
Логичным продолжением Фестиваля станут лекции членов жюри и шоу-рум V`Seasons, 

который пройдет 16 октября в ТК «Амбар» где можно лично познакомится с дизайнерами, а так 
же посмотреть и примерить их творения. 
 
Аккредитация представителей СМИ производится по запросу на e-mail: ov27@bk.ru  
Для представителей изданий, оказывающих Фестивалю информационную поддержку, 
аккредитация проводится в соответствии с договорными обязательствами. 
Допуск за кулисы запрещен! 
 
Более подробную информацию вы можете получить в оргкомитете Фестиваля: 
ООО «Центр рекламы и дизайна «OV27»  
443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 100, а/я 10887 
Тел/факс: (846) 993 40 42; (846) 310 21 73  
e-mail: ov27@bk.ru 
Подробная программа и билеты на сайте www.fashseason.ru 
 
Фестиваль проходит ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 
CARITA дом красоты 
1000 И ОДНА ТКАНЬ сеть магазинов 
GARUS  

mailto:ov27@bk.ru
mailto:ov27@bk.ru
http://www.fashseason.ru/


МОДЕЛИНА ткани и фурнитура из Европы  
Авторская косметика МАСТЕРСКАЯ ОЛЕСИ МУСТАЕВОЙ 
АНТАЛЕКС портновские манекены 
САМАРА гостиница 
АГЕНТСТВО ПАТЕНТНОГО ПОВЕРЕННОГО СКРЕБКОВОЙ  
MAKE-PRO ТАТЬЯНА ЧЕКМЕЗОВА  
АБ PROEKTIUS  
Салон ЦВЕТЫ ЛЮКС  
ОТЕЛЬ ИБИС-Самара 
АНТИК Ювелирный магазин 
 
ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 
STREKOZA модельное агентство 
RA-FASHION модельное агентство 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
Журнал GL  
Журнал САМАРА&ГУБЕРНИЯ  
ТРК ГУБЕРНИЯ 
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