
События выставки «Dolls'n'Fashion. История моды в куклах»         

и фестиваля «Дети в музее» (Одесский музей западного и 

восточного искусства 13.12.19 – 29.12.19): 
 

                                               Мастер-классы: 

 

1. Свободная хореография - Мода на движение (Виктория Хорошилова - 

перформер, специалист по свободному танцу) 

2. Волшебные новогодние шарики из бумаги вместе с Дядей Папой. 

Дмитрий Дацков - мастер  

3. Елочные украшения из переработанного пластика  

Женя Хлебников - основатель лабораторий Драгоценный Пластик 

Одесса, Драгоценный Пластик Украина 

4. Письменная практика “Мода на себя” 

   Полина Березюк - мастер письменных практик, арт-терапевт 

5. Мастер-класс по бумажной кукле – Ирина Изотова, коллекционер, 

исследователь. 

6. Мастер-класс «Рождественский ангел» - игрушка на елку– Лидия Дикая, 

арт-терапевт, педагог, психолог. 

7. Мастер-класс «Мышка из папье-маше» - Татьяна Молодая, художник, 

преподаватель, мастер народно-прикладного творчества  

8. Мастер-класс «Рождественская подвеска» - Лариса Харченко, мастер 

народно- прикладного искусства, Народный Мастер Украинского 

Козачества.  28.12.19. 

9. Мастер-класс по фитоколлажу на основе авторского рисунка – Юлия 

Филиппова, художник, коллекционер -  29.12.19. 

                                    

События: 

1.Чтение самых модных книг с БУК 

Серия чтений самых модных в разные годы и десятилетия книг для детей 

прямо в экспозиции музея. 

2.Художественная импровизация с участием акварелистов, скетчеров Одессы 

с тематическим изображением посетителей выставки. 

3.Лекция «Dolls & Fashion/ Fashion & Dolls», организатор проекта КуклЬтура, 

куратор выставки, коллекционер кукол и игрушек Елена Филиппова 

4. Бал «Модное Рождество» - 28.12.19 

 

             Бал «Модное Рождество» 28.12.19 

1.  Концерт от воспитанников детских музыкальных школ города Одессы. 

2.  Модный показ от ведущих модельеров и модельных агенств города. 

3.  Дефиле кукол в компании с маленькими хозяйками. 

4.  Оглашение результатов конкурса «Кукла Haute Couture» на самые 

интересные дизайны одежды для любимых кукол.  

                  Награды от организаторов в номинациях: 



  

- «Самая стильная кукла» по версии выставочного проекта 

«Стильная кукла», Одесса (Центр выставочных технологий). 

- «Кукла моей мечты» по версии проекта «КуклЬтура», Одесса. 

- «Моя прекрасная кукла» по версии издания Культурометр, Одесса 

- «Приз зрительских симпатий» 

  

               Условия участия в конкурсе «Кукла Haute Couture»: 
 

А) Дети до 17лет включительно; 

Б) Помощь родителей в создании образа для куклы приветствуется; 

В) Моделями могут выступать самые разные куклы, включая Барби, 

Готц, Паола Рейна, Лол, винтажных и т.д. 

Г) Материалы и тематика для создания образа предлагаются на выбор 

участника согласно предложенным номинациям 

Д) Заявки по участию с фотографиями и данными участника (ФИО, 

контактные телефоны, возраст участника, название работы) могут быть 

поданы до   26.12.19 включительно на е-мэйл 

                                                       eoleene@gmail.com. 

 

        Е) Куклы будут представлены на бале «Модное Рождество» на   

отдельном стенде в Большом зале ОМЗВИ и в дефиле участников конкурса. 

          Ж) Голосование за понравившиеся работы можно будет провести и при 

помощи соцсетей: в ФБ будет организован пост на страницах «КуклЬтура», в 

событии «Стильная Кукла», где можно будет отметить «лайком» 

понравившуюся работу, принимающую участие в конкурсе.  

          З) Награждение победителей 28.12.19 в финале бала. 

 

С уважением,  

  

Организатор проекта «КуклЬтура»                                     Елена Филиппова                                                                    

(т. 0677045322)       eoleene@gmail.com  

Организатор фестиваля «Дети в музее»,                            Оксана Маслова 

шеф-редактор издания «Культурометр» 

          (т.0933696585)       o.v.maslova@gmail.com 
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