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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

10 июля (пятница) 

6.00-18.00 Заезд участников фестиваля, членов Национальной Академии Индустрии Моды, гостей. 

16.00 - торжественное открытие выставки «Скульптура цвета.  Живопись Нателлы Тоидзе» 

                                                                                               (музей пейзажа, ул. Луначарского, д.20) 

 

11 июля (суббота) 

6.00 Заезд участников фестиваля, членов Национальной Академии Индустрии Моды, гостей. 

10.00-18.00 

 

 

 

    

Открытие X российского фестиваля летней моды «Плес на волге. Льняная палитра» и 

Петровской ярмарки. Выставка-ярмарка народных художественных промыслов (НХП), 

тканей, одежды изо льна, льняного трикотажа, домашнего текстиля, головных уборов, 

декоративно-прикладного искусства (ДПИ). Большая ярмарочная развлекательная  программа. 

(Торговая площадь, Набережная)                                                                           

11.00 Торжественное открытие выставки «Шуйские краски в Льняной палитре». Шуйская 

вышивка. 

(«Художественные промыслы Ивановского края», ул. Советская,д.41) 

12.00 Российский фестиваль детских театров моды. Конкурсный показ по номинациям «Этношик», 

«Мое летнее платье»,вручение наград. 

(Торговая площадь, подиум) 

19.00 Юбилейный показ коллекций моделей одежды «AVE MODA» с участием льняных 

коллекций В.М.Зайцева. Представляются лучшие коллекции неоднократных победителей 

фестиваля и других престижных модных мероприятий. 

(Торговая площадь, подиум) 

11.00–20.00 

             

Работа выставок. 

- Русская живопись второй половины 19-начала 20 вв. 

(Музей пейзажа, ул. Луначарского, д.20) 

- «Память». 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается … 

- Историческая экспозиция «Древний Плес и Ивановская земля» 

(музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», Соборная гора, д.1) 

- «Мастерская художника И.И.Левитана». Из фондов Плесского музея-заповедника. 

(Дом-музей И.И. Левитана, ул. Луначарского, д.4/1) 

- «Скульптура цвета.  Живопись Нателлы Тоидзе» 

                                                                                               (музей пейзажа, ул. Луначарского, д.20) 

 

 12 июля (воскресенье) 

 

11.00-23.00 Празднование Дня города Плёс. Большая праздничная программа. 

9.00-18.00  Работа Петровской ярмарки. Выставка-ярмарка народных художественных промыслов 

(НХП), тканей, одежды изо льна, льняного трикотажа, домашнего текстиля, головных уборов, 

декоративно-прикладного искусства (ДПИ).  

 

 

10.00-20.00  

 

 

        

Работа выставок. 

- Русская живопись второй половины 19-начала 20 вв. 

(Музей пейзажа, ул. Луначарского, д.20) 

- «Память». 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается … 

- Историческая экспозиция «Древний Плес и Ивановская земля» 

(музейно-выставочный комплекс «Присутственные места», Соборная гора, д.1) 

 



 

 

- «Мастерская художника И.И.Левитана». Из фондов Плесского музея - заповедника. 

(Дом-музей И.И. Левитана, ул. Луначарского, д.4/1) 

 - «Шуйские краски в Льняной палитре». Шуйская вышивка. 

(«Художественные промыслы Ивановского края», ул. Советская,д.41) 

- «Скульптура цвета.  Живопись Нателлы Тоидзе» 

                                                                                               (музей пейзажа, ул. Луначарского, д.20) 

23.00 - Праздничный фейерверк.  

 Большая праздничная культурная программа, экскурсии, водные прогулки на катерах и 

лодках. 

   

ОРГКОМИТЕТ 

 


