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Г рандиозное событие этой 

весны – фестиваль «Wild 

Wild Dance» – собрал луч-

шие танцевальные коллективы 

из Ярославской области и сосед-

них регионов. 84 команды, более 

1200 человек, воплотили в жизнь 

свои стремления и мечты в ярких 

выступлениях и интересных тан-

цевальных номерах.

Во время фестиваля участни-

ки смогли посетить мастер-клас-

сы от ведущих хореографов 

России, которые проходи-

ли во Дворце молодежи. В кон-

церт-холле «Кино» прошли бат-

тлы – танцевальная импровиза-

ция. Здесь важно не только вла-

деть мышцами и пластикой, но 

и иметь отменную скорость ре-

акции и безудержную фантазию.

В течение всех трех дней шли 

усиленные репетиции. На сце-

ну «Миллениума» в воскресенье, 

В Ярославле прошли VI 

Международный фе-

стиваль моды «VOLGA 

Fashion Fest» и региональный 

этап международного конкур-

са молодых дизайнеров «Рус-

МОДА

Русский силуэт Русский силуэт 
на арене циркана арене цирка
В цирке в этот апрельский вечер не было 
акробатов и клоунов – там царила высокая мода 

Весь вечер в цирке царила ат-

мосфера праздника. Сквозь лучи 

прожекторов по подиуму дефи-

лировали модели, демонстрируя 

роскошные коллекции одежды. 

Зрители получили незабывае-

мые впечатления и настоящее 

эстетическое удовольствие. 

– Моя коллекция создана по 

мотивам природы, это актуаль-

ная тема в моде, – рассказала ав-

тор коллекции «Кораллы» Ана-

стасия Емельянова. – Мне хо-

телось передать замысловатые 

природные формы кораллов.

Некоторые модельеры не 

прочь были немного похулига-

нить: улыбки вызвало у зрите-

лей название коллекции одеж-

ды Натальи Тимофеевой «Не все 

дома». А когда на подиум одна за 

другой вышли модели, их встре-

тили добродушным смехом и 

бурными аплодисментами: это 

была именно такая одежда, ко-

торой часто не хватает в нашей 

довольно скучной и чересчур се-

рьезной жизни. Хотя на офици-

альные мероприятия в таких, 

слегка сумасшедших костюмах 

едва ли кто-то решится пойти.

– Для меня принципиаль-

но важно, чтобы любой чело-

век, который хочет себя как-то 

проявить, мог получить для это-

го площадку, – говорит органи-

затор международных, всерос-

сийских и региональных меро-

приятий Наталья Юдина. – А 

«VOLGA Fashion Fest» дает мо-

лодым дизайнерам возможность 

самореализации.

В этот вечер были показаны 

22 коллекции одежды. Первое 

и второе места фестиваля моды 

достались модельерам из Росто-

ва-на-Дону и Костромы. На тре-

тью ступеньку пьедестала, обо-

гнав многих более опытных ди-

зайнеров, поднялась самая юная 

участница «VOLGA Fashion Fest» 

Мария Богославская. Девушка 

представила легкую, воздушную 

коллекцию «Красная нить».

Призеры регионального эта-

па международного конкур-

са молодых дизайнеров «Рус-

ский силуэт-2019» получат воз-

можность пройти стажировку у 

настоящих профессионалов и 

представить свои работы на все-

российском конкурсе моделье-

ров «Русский силуэт».

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ский силуэт-2019». Эти собы-

тия собрали лучших дизайне-

ров и модельеров города и об-

ласти. 

Сейчас фестиваль моды 

«VOLGA Fashion Fest» – это 

единственное событие в мире 

моды на Ярославской земле: все 

остальные подобные фестивали 

перестали проводиться из-за не-

достаточного финансирования. 

Неудивительно, что пустых мест 

в зрительном зале цирка практи-

чески не было. 

«VOLGA Fashion Fest» орга-

низует ярославский модельер, 

лауреат российских и междуна-

родных конкурсов моды, автор 

и владелец модного дома, фи-

налист шоу «Подиум» Алексей 

Власов. Он признался, что на-

кануне фестиваля не спал всю 

ночь: вместе с рабочими монти-

ровал декорации и подиум для 

показа коллекций одежды, вол-

новался и готовился к фестива-

лю.

– Здесь собрались самые 

громкие имена и лучшие работы, 

– подчеркнул Алексей Власов. – 

В рамках фестиваля традицион-

но проводится конкурсная про-

грамма, для начинающих моде-

льеров это ступень наверх. 

Коллекция Анастасии Емельяновой. «Кораллы».

Коллекция Марии Богославской. 
«Красная нить».

Коллекция Натальи Тимофеевой. 
«Не все дома».

Коллекция Надежды  Белик. 
«Морской бриз».

«Plusтилин Dance Compani». Ярославль.

«Main Street». Ярославль.

ФЕСТИВАЛЬ

Танцуй, пока молодойТанцуй, пока молодой
В Ярославле завершился XII Межрегиональный 
фестиваль современного танца «Wild Wild 
Dance». Трехдневный танцевальный марафон 
финишировал в КЗЦ «Миллениум» 14 апреля

что современные танцевальные 

композиции бывают и лириче-

ские, и даже философские.

Весь вечер на сцене «Мил-

лениума» нон-стопом шли тан-

цевальные номера. В этом году 

впервые была введена номина-

ция «Kids Show» – участвовать в 

фестивале смогли самые малень-

кие танцоры.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

14 апреля, вышли лучшие из луч-

ших.

– Чтобы танцевать совре-

менные танцы, нужна хорошая 

физическая подготовка, – при-

знались Настя Чернятинская и 

Маша Замаскина из ярославской 

танцевальной студии «Synergy».

Некоторые танцы включают 

элементы акробатики – энергии 

ребятам не занимать. Но спра-

ведливости ради надо добавить, 


