
   
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
OFF SCHEDULE Belarus Fashion Week – программа мероприятий по поддержке молодых творческих людей 
(дизайнеров, стилистов, иллюстраторов, видео-режиссеров, художников инсталляций, творческих команд), 
работающих в сфере моды, дизайна и других форм современного искусства.  
Программа включает в себя  коллективные показы новых и перспективных брендов, презентации 
творческих работ дизайнеров и дизайн-студий в боксах, организацию выставочного пространства,  
демонстрацию видео и фото  проектов, образовательную программу с семинарами, обучающими лекциями 
и тренингами.  
Программа проводится  в сотрудничестве со специализированными учебными заведениями, а также с 
учреждениями художественного творчества детей и молодежи. Программа запущена по инициативе 
Янины Гончаровой в поддержку талантливой молодежи, которая на начальном этапе своего 
самоопределения нуждается в поддержке. Ведь начиная любую инициативу необходимо получить 
возможность демонстрации своих способностей и навыков в рамках профессиональной платформы, 
объединяющей профессионалов моды и искусства разного уровня, а также получить качественные 
рекомендации и объективную критику.  



   



   
 
Главные цели программы:  
*предоставление молодым начинающим дизайнерам возможности демонстрации своих разносторонних 
творческих способностей перед профессиональной аудиторией; 
*открытие новых имен среди талантливой молодежи в разных областях; 
*привлечение внимания целевой аудитории (СМИ, клиенты, байеры, партнеры) к участникам программы; 
*развитие творческого потенциала общественности через презентацию новаторских форм  и новых 
представлений о дизайне и  современном искусстве; 
 
OFF SCHEDULE предполагает размещение всех мероприятий на разных площадках: 
*зал инсталляций; 
*демонстрационный зал; 
*лекционный зал; 
*выставочный зал. 

 



   



   
 
Целевая аудитория программы OFF SCHEDULE: 
Успешные деятели различных сфер общества, активные участники «городской жизни», потенциальные 
потребители искусства, а также молодые люди, которые стремяться достичь успеха в своем деле, 
интересуются новым и одновременно постоянно обращаются к классике за вдохновением, не бояться 
рисковать и воплощать свои идеи в реальность. 
 
Гости программы OFF SCHEDULE: 
*Представители СМИ; 
*Студенты специализированных ВУЗов; 
*Медиа-персоны (Сергей Лапковский, Артем Рыбакин и Андрей Бонд, Валера Краснагир, Валентин Сафин, 
Людмила Тараканова, братья Карякины и др.) 
 
В сезоне Fall-Winter 2013/14 программу OFF SCHEDULE BFW посетил президент Camera Nazionale della Moda 
Italiana Марио Бозелли. 



   
 
 



   
 
Особенности организации программы  OFF SCHEDULE BFW 
Показы программы OFF SCHEDULE BFW проходят на альтернативной демонстрационной площадке, 
вместимость которой составляет около 200-250 человек. 
 
Презентация в 18-20 луков позволит начинающим модельерам заявить о себе потенциальным партнёрам и 
СМИ, притом что затраты на изготовление коллекции значительно меньше, нежели у дизайнеров 
основного подиума Belarus Fashion Week. 
 
Для продвижения программы OFF SCHEDULE BFW среди целевой аудитории в рамках основного 
расписания BFW разрабатывается отдельный комплекс графических, видео- и аудиоматериалов. 
На площадке OFF SCHEDULE работает профессиональная административная группа, которая включает 
команду визажистов, парикмахеров, техническую группу (световое и звуковое оборудование). 

 



   
 



   
 

 

 
Контакты 
Республиканская общественная организация  
«Белорусская палата моды» 
220 050, г. Минск, а/я 512 
off@bfw.by 
+375291866692 

 
 
Программа OFF SCHEDULE BFW – новый путь в мире моды и дизайна! 
 

www.offschedule.bfw.by 
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