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Уважаемые дамы и господа! 

 

10-12 июля 2015 года в городе Плес Ивановской области состоится Х-ый 

Российский фестиваль моды «Плёс на Волге. Льняная палитра». Фестиваль в 

Плесе уверенно формируется как общероссийская площадка демонстрации 

модной одежды изо льна, в том числе с элементами народных промыслов, 

творческих разработок льняной ткани, обуви, аксессуаров, выработки 

совместных действий по продвижению этой продукции на рынок.  

 

                                                    Учредители фестиваля:         

                

                   - Правительство Ивановской области 

                                    

                                 - Министерство промышленности и торговли РФ 

 

                                   - Администрация Приволжского муниципального                                                                        

                                    района 

 

                                 - Администрация города Плес 

 

Организатор фестиваля:  

 

                                 - Областная общественная организация клуб  

                                   «Деловая   женщина»                                                                                              

 



 

Фестиваль проводится при поддержке: 

    

                                               - Дома Моды Вячеслава Зайцева 

                                                       

                                        - Национальной Академии Индустрии Моды 

 

 

Десятый юбилейный фестиваль «Плес на волге. Льняная палитра» пройдет как 

праздник моды, как развитие традиций старинного российского города, 

уникального не только своей многовековой истории, архитектуре, ландшафту, 

но и традициям льняного производства, ювелирных, строчевышивальных 

промыслов, ярмарочной торговле, народных представлений. 

«AVE MODA» - так будет звучать вся программа фестиваля, начиная с 

конкурсов детских театров моды, выставок «Шуйские краски в льняной 

палитре», «Скульптура цвета. Живопись Нателлы Тоидзе», «Мастерская 

художника И.И. Левитана» и, завершаясь грандиозным подиумным 

представлением творческих работ мэтра отечественной моды Вячеслава 

Зайцева и модельеров – неоднократных победителей фестиваля и других 

престижных модных мероприятий. Высокий творческий уровень фестиваля во 

многом обусловлен участием в нем в качестве президента Вячеслава 

Михайловича Зайцева, народного художника России, лауреата 

государственной премии РФ, академика и членов Национальной Академии 

Индустрии Моды – ведущих в России специалистов в области Fashion-

индустрии. 

 



 

 

Ведущий программы Иван Цыбин гл.режиссер Телекомпании «Останкино» (Первый 

канал), телеведущий Пятого канала. 

В праздничной программе участвует Степан Егураев (бас), лауреат и дипломант 

Всероссийских и Международных конкурсов 

 

Цель фестиваля – содействовать развитию льняной Fashion-индустрии, 

установлению межрегиональных экономических связей, формированию 

отечественного рынка индустрии Моды.  

Всем модельерам, дизайнерам-участникам 

показа вручаются памятные дипломы. 

В год юбилейного десятого российского 

фестиваля моды «Плес на Волге. Льняная 

палитра» Памятный знак «Серебряный 

феникс» будет вручаться за вклад в 

развитие идей фестиваля, в формирование 

отечественного рынка индустрии моды. 

 

 

Знак «Серебряный феникс» - символ 

российского фестиваля летней моды 

«Плес на Волге. Льняная Палитра». 

Выполнен ювелирами ОАО «Красная 

Пресня», г. Приволжск 

 

 

Ждем Вас и Ваши творческие коллективы на празднике летней моды! 

      

ОРГКОМИТЕТ. 


