Досуг в Москве: как провест и модные выходные в ст олице
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Организат оры праздничного досуга в Москве предлагают гост ям и жит елям ст олицы узнат ь о гламуре 1980-х, увидет ь фот офильм о модельерах,
послушат ь лекцию о т рендах эт ого года. Кроме т ого, все желающие смогут прогулят ься по Кузнецкому Мост у, кот орый специально к новогодним
праздника украсили дизайнеры.
Улицу Кузнецкий Мост украшает восемь больших новогодних елок, которым могут позавидовать все столичные модницы. Ведь наряды для елей придумали
известные российские модельеры Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Анастасия Романцова, Алена Ахмадуллина и другие.
Отдельную программу подготовили для юных модников и модниц. В шале «Сказочное пространство» для них проведут мастер-классы, посвященные истории
карнавалов и костюмированных балов, традициям набивного рисунка и другим интересным темам.
1980-е — время господства гламурных тенденций, элегантных линий, блестящих тканей и выразительных силуэтов, подчеркнутых накладными плечами.
На выставке «Гламур 80-х. Из фонда Александра Васильева» посетители увидят уникальное собрание модной одежды тех лет, созданной ведущими кутюрье мира.
Кричащая, броская, провокационная, в то же время красивая и элегантная. Так можно описать одежду, которую носили в 1980-е. Многие ее элементы выдержали
испытание временем и активно используются современными дизайнерами.
Поклонникам истории моды стоит заглянуть и в Музей кино на ВДНХ. В экспозицию выставки «Дмитрий Андреев. Закройщик иллюзий» вошло более 40 костюмов
из сериалов и фильмов. Экспонаты дополняют модные вещи разных эпох из личной коллекции автора.
Выставка приурочена к 45-летию одного из самых востребованных и известных художников по костюмам — Дмитрия Андреева. С начала 2000-х он создает для
отечественных фильмов исторические образы, применяя аутентичные технологии кроя и шитья. Посетители увидят одежду начала XVIII — первой трети XX века.
Важная часть выставки — специально снятый для проекта фотофильм Ére-couturier («Эпоха — модельер»), посвященный процессу создания образа.
Специально для юных гостей фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет мастер-класс «Тренды зимней моды — 2018/2019». На интерактивном занятии
ребятам расскажут о модных тенденциях в одежде и аксессуарах. На мастер-классе дети будут придумывать образы для сказочных красавиц.
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