Под эгидой VII Санкт-Петербургского
международного культурного форума
В рамках приоритетного проекта
«Санкт-Петербург– международный центр индустрии моды»

Тематическая конференция
«Санкт-Петербург – современный центр
мировой культурной и светской жизни.
Проект «Искусство в пространстве моды»
15.11.2018г.
12:00
которое

–

Открытие

можно

носить»

выставки-инсталляции
(в

центральном

«Искусство,

зале

гостиницы

«Эрмитаж», ул. Правды, 10) с участием вице-губернатора СанктПетербурга С. Н. Мовчана, председателя правления Всемирного клуба
петербуржцев В. Т. Орловой и генерального директора Официальной
гостиницы Государственного Эрмитажа Э. П. Бабаева.
Куратор выставки – известный петербургский художник Елена
Ткаченко, сооснователь модного дома «Елена Ткаченко», член Союза
художников России.
13:00–18:00 – Деловая программа:

13:00-15:00-Круглый стол «Интеграция власти и бизнеса
в области индустрии моды и легкой промышленности:
возможности и проблемные зоны. Приоритетный проект
«Санкт Петербург –международный центр индустрии моды».
Модератор: Марина Богомягкова, генеральный директор и
главный редактор журнала «Эксперт Северо-Запад».
Темы для обсуждений:
1.

Итоги

развитию

деятельности

бизнеса

в

Правительства

области

индустрии

по

поддержке

моды

и

и

лёгкой

промышленности за год.
2.

Возможности и проблемные точки взаимодействия власти

и бизнеса для продвижения и развития дизайнеров
3.

Образ современной российской моды: опыт участия в

последних европейских fasion-выставках.
4.

Зарубежный опыт в развитии и поддержке молодых

дизайнеров.
Спикеры:
1.

Качаев

ЭльгизИдрисович,

председатель

Комитета

по

развитию предпринимательства и потребительского рынка СанктПетербурга.
2.

Кузнецов Лев Андреевич, директор «Центра развития и

поддержки предпринимательства»
3.

Баланев Максим Сергеевич, исполнительный директор

Регионального интегрированного центра (Санкт-Петербург).

4.

Лебедева Екатерина Николаевна, вице-президент Санкт-

Петербургской торгово-промышленной палаты.
5.

Козлов

Роман

Владимирович,

директор

Гильдии

профессионалов ВЭД «Гермес».
6.

КиттериКристиан, координатор педагогических программ

Высшей школы моды "Formamod", Париж.
7.

Лакомони Пьеро, президент и основатель итальянского

модного дома MONNALIZA.
8.

Бабаев Эдуард Петрович, руководитель «Эрмитаж Медиа».

9.

Петербургские дизайнеры (по согласованию).

16.30

–

Открытие

выставки

«Книга

как

искусство»издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга».
17:00–19:00 – Круглый стол «Сохранение культурного
наследия»
Модератор: Уралов Иван Григорьевич, художник-живописец,
заслуженный художник РФ, профессор Кафедры живописи Института им.
И.Е.Репина Р.А.Х.
Темы для обсуждения:
1.

Образование в системе охраны исторического и культурного

наследия.
2.

Работа с традицией архитектуры Петербурга-Ленинграда на

примерах из практики.
3.

Сохранение

памятников

советской

монументального искусства в Санкт-Петербурге

архитектуры

и

4.

Архитектурное

наследие

Петербурга-Ленинграда

в

первой

половине XX века.
5.

Проблемы сохранения и реставрации памятников архитектуры

разных лет.
6.
развития

Создание системы общественной оценки в области сохранения и
петербургских

традиций

градоначальства,

архитектура

благоустройства.
Спикеры:
1.

Даянов

Рафаэль

Маратович,

заслуженный

строитель

России, почетный архитектор России, почетный реставратор СанктПетербурга, руководитель архитектурной мастерской «Литейная часть
91».
2.

Мамошин

Международной

академии

Михаил
архитектуры

Александрович,академик
(МААМ),

генеральный

директор ООО «Архитектурная мастерская Мамошина».
3.

Орлова Валентина Трофимовна, председатель правления

Всемирного клуба петербуржцев.
4.

Кириков Борис Михайлович, кандидат искусствоведения,

заслуженный работник культуры, почетный член РААСН, ведущий
научный сотрудник научно-исследовательского института теории и
истории архитектуры и градостроительства.
5.

Ласка Татьяна Владимировна - старший преподаватель

кафедры изобразительного искусства факультета искусств СПбГУ.
6.

Фомин Никита Петрович, заслуженныйхудожник России,

лауреат Государственной премии России.

7.

Григорьев Владимир Анатольевич, главный архитектор

Санкт-Петербурга.
8.

Тиктинский

Эдуард

Саулевич, Председатель

Совета

директоров, CEO, группа RBI.
9.

Бабаев Эдуард Петрович, руководитель «Эрмитаж Медиа».

19:00

-Официальное

открытие

конференции

(зал

«Росси», Официальная гостиница Государственного Эрмитажа, ул.
Правды,10).
1.

Приветственное

слово

генерального

директора

Государственного Эрмитажа М.Б. Пиотровского.
2.

Приветственное слово вице-губернатора Санкт-Петербурга

В.В. Кириллова.
3.

Приветственное слово вице-губернатора Санкт-Петербурга

С. Н. Мовчана.
4.

Приветственное слово председателя Комитета поразвитию

предпринимательства и потребительского рынкаСанкт-Петербурга
Э.И. Качаева.
5.

Приветственное слово председателя правления Всемирного

клуба петербуржцев В. Т. Орловой.
6.

Приветственное слово депутата Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации Катенева Владимира
Ивановича.
7.

Приветственное

слово

генерального

директора

Официальной гостиницы Государственного ЭрмитажаЭ.П.Бабаева.

19:30
hauteculture

–Модный
и

показ

pret-a-portedeluxe

пригласительным билетам).

16.11.2018

коллекции

Вячеслава

"Фантасмагория"

Зайцева

(только

по

13:00-15:00- Круглый стол «Образ женщины XXI века в
искусстве и моде».
Модератор: Марина Чекмарева, кандидат искусствоведения,
методист

Государственного

Эрмитажа,

член

Ассоциации

искусствоведов России.
Темы для обсуждений:
1.

Каким видят дизайнеры и художники образ современной

женщины?
2.

Возможно ли говорить о красоте в контексте современной

моды?
3.

Как найти золотую середину между самовыражением

дизайнера и индивидуальностью клиента?
4.

Женственность и чувственность VS унисекса в современном

мире моды.
5.

Можно ли сохранить индивидуальность и творчество

дизайнеру в мире глобализации и трендов?
6.

Современная мода без агрессии и эпатажа: иные стратегии.

7.

Восток-Запад:

Великий

шелковый

путь.

Ценности

культуры.
Спикеры:
1.

Тарасова Нина Ивановна, к.и.н., заведующая сектором

прикладного искусства Отдела русской культуры Государственного
Эрмитажа.
2.

Ткаченко Елена Ивановна, руководитель и сооснователь

модного дома ElenaTkachenko, член Союза художников России, член

Ассоциации

искусствоведов

России,

мастер

художественно

экспериментального текстиля, модельер, живописец.
3.

Скляренко Андрей Николаевич, заместитель председателя

Ученого совета Санкт-Петербургской академии художеств им. И.Е.
Репина, художник-живописец.
4.

Зайцев Вячеслав Михайлович, советский и российский

художник-модельер, педагог, профессор, академик РАХ, Народный
художник России, основатель дома Моды SlavaZaitsev.
5.

Кичова

Виктория,генеральный

директорSt-

PetersburgBridalFashionweek (Неделя свадебноймоды).
6.

ХалафоваФахрия,

художник-модельер,

заслуженный

Анастасия,

действующий

деятель искусств Азербайджана.
7.

Николаева

(Берг)

активно

художник, преподаватель в Пекинской академии искусств CAFA и
Университете искусств и дизайна Шеньчженьского университета,
(Китай).
8.
по

Королькова Елена Валерьевна, пресс-секретарь Комитета

развитию

преподаватель

туризма
истории

СПб,

искусствовед,

современного

приглашенный

искусства

университета

Северной Айовы.
9. ПеркулиеваГовхер,

профессор

Высшей

школы

"Formamod", Париж.
10.

Бабаев Э.П., руководитель «Эрмитаж Медиа».

моды

16:00 – 18:00–Круглый стол «Международные музеи
моды

и

современного

искусства:

сотрудничество

или

конкуренция?»
Модератор:

Федоров

Вячеслав

Анатольевич,

заведующий

отделом истории русской культуры государственного Эрмитажа.
Темы для обсуждений:
1.

Последние тренды и тенденции.

2.

Международные музейные сети: есть ли в них место музеям

современного искусства и моды?
3.

Музеи моды: коллаборации возможны?

4.

Экспорт услуг музеев и галерей: состояние и перспективы.

5.

Проблемы

наследия

российских

изучения

и

модельеров

популяризации
от

Надежды

творческого

Ламановой

до

Вячеслава Зайцева.
6.

Современное искусство и мода: новая «мягкая сила»?

Спикеры:
1.

Таратынова

Ольга

Владиславовна,

директор

Государственного музея-заповедника «Царское село».
2.

Тарасова Нина Ивановна, к.и.н., заведующая сектором

прикладного искусства отдела русской культуры Государственного
Эрмитажа.
3.

Попова

Московского

дома

Юлия

Анатольевна,

Моды

SlavaZaitsev,

директор
член

по

развитию

Международной

ассоциации дизайнеров «Союз дизайнеров», организатор и член
жюри конкурсов дизайнеров одежды.

4.

ХорошиловаОльга,

кандидат

искусствоведения,

доцент

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных
технологий и дизайна, историк искусства и костюма.
5.

Элиса де Вингаэрт, эксперт современной моды, ведущий

куратор MoMu-ModemuseumAntwerpen.
6.

Максим

Баланев,

исполнительный

директор

Регионального интегрированного центра.
7.

Фокина

Государственного

Елизавета

Борисовна,

генеральный

историко-архитектурного,

директор

художественного

и

ландшафтного музея-заповедника «Царицино».
8.

ДженизиМарко, консул Италии.

9.

Атоян-Милюкова Екатерина, директор по внешним связям

Музея современного искусства «Эрарта».

17.11.2018 г.

13:00-15:00 – Круглый стол «Особенности продвижения
модных брендов в России и за рубежом».
Модератор: Надежда Кожевникова, бывший главный редактор
ELLE-Петербург и директор филиала ИД HearstShkulevMedia в СанктПетербурге;

владелица

агентства

NewCoutureEvents

и

шоурумаNewCoutureParis (Нью Кутюр).
Темы для обсуждений:
1.

Образ

современной

российской

моды:

тенденции,

особенности.
2.

Образ модного бренда глазами европейцев.

3.

Развитие сегмента «люкс» в условиях кризиса.

4.

Модный

показ

и

журнал

как

основные

способы

продвижения: особенности и тенденции в России и за рубежом.
5.

Опыт

продвижения

российских

модных

брендов

за

рубежом.
Спикеры:
1.
моды

Беляева Вероника, автор шоу для Нью-Йоркской недели
–

NewYorkFashionWeek,

креативный

директор

проекта

«BlessMyDress». Сооснователь и дизайнер российской марки одежды
«Sistesrwithlove».
2.
кандидат

Кузнецова

Майя

искусствоведения,

Михайловна,
академик

художник-модельер,

Национальной

академии

индустрии моды, член Санкт-Петербургского союза дизайнеров,
руководитель «Школы искусства костюма АРТИЗИА», доцент СанктПетербургского

государственного

технологий и дизайна.

университета

промышленных

3.

ГаллуццоАндреа, профессор флорентийского института

моды, дизайна и бизнеса Polimoda.
4.

КудиниПаоло, фотограф, Италия.

5.

ЖюстинНуво,

сотрудник

по

коммуникациям

Высшей

школы моды «Formamod», Париж.
6.

Попова

Московского

Юлия

дома

Анатольевна,

Моды

директор

SlavaZaitsev,

член

по

развитию

Международной

ассоциации дизайнеров «Союз дизайнеров», организатор и член
жюри конкурсов дизайнеров одежды.
7.

Бабаев Эдуард Петрович, директор «Эрмитаж Медиа».

16:00-18:00

–

Круглый

стол

«Мода,

театр,

музей:

интеграция успеха».
Модератор:

Селюта

Ирина

Юрьевна,

директор

модного

дома

LiliaKisselenko.
Темы для обсуждений:
1.

Мода и театр: pr-ход или глубокий синтез искусств? Опыт

успешной работы «больших» брендов.
2.

«Модный» дизайн и театральный костюм: особенности

реализации художника через создание театрального костюма.
3.

Мода как объект современного и «живого» искусства.

Проекты-коллаборации

музеев

и

дизайнеров

моды:

причины

актуальности темы.
4.

Синтез театрального искусства и дизайна: от фэшн-показов

- к сложным музейным перформансам. Проекты музея-заповедника
«Царицыно» и «Ассамблеи» музея-заповедника «Царское Село».

Спикеры:
1.

Попова

Московского

Юлия

дома

Анатольевна,

Моды

директор

SlavaZaitsev,

член

по

развитию

Международной

ассоциации дизайнеров «Союз дизайнеров», организатор и член
жюри конкурсов дизайнеров одежды.
2.

Таратынова

Ольга

Владиславовна,

директор

Государственного музея-заповедника «Царское село».
3.

Фокина

Государственного

Елизавета

Борисовна,

генеральный

историко-архитектурного,

директор

художественного

и

ландшафтного музея-заповедника «Царицыно».
4.

БухинникВладимир Владимирович, дизайнер, театральный

художник, доцент кафедры дизайна костюма Санкт-Петербургского
университета сервиса и экономики.
5.

Бадмаева

Елена,

основатель

модного

дома

«Елена

Бадмаева», член международного союза дизайнеров.
6.

Решетин Андрей Юрьевич, художественный руководитель

фестиваля Earlymusic.
7.

Бабаев Эдуард Петрович, руководитель «Эрмитаж Медиа».

14.11.2018 г.- Мероприятие «нулевого» дня Форума в рамках
тематической конференции.
Торжественное открытие выставки (галерея Торгового
дома «Пассаж», Невский пр., 48).

Выставка предметов из коллекций современных петербургских
дизайнеров,

представивших

свои

работы

на

fasion-выставке

«Who'snext – 2018» в Париже благодаря государственной поддержке.
1.

Приветственное слово вице-губернатора Санкт-Петербурга

С.Н.Мовчана.
2.

Приветственное

словодиректораСПбГУ«Центрразвитияиподдержкипредпринимательс
тва»Л. А. Кузнецова.
3.

Приветственное слово председателя Комитета по развитию

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
Э.И. Качаева. 7
4.

Приветственное

слово

генерального

директора

Официальной гостиницы Государственного Эрмитажа Э. П. Бабаева.
5.

Представитель руководства ТД «Пассаж».

