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In questa edizione: 
 
Agenzia «Sputnik Belarus», 02.03.16 
Fonte: http://sputnik.by/announce/20160302/1020552543.html  
Autore: Veronica Trisno 
Ambasciatore: il ciclone “Sissi” ha accentuato l’attualità di “Moda Italia” a Minsk 
 
Agenzia «Sputnik Belarus», 02.03.16 
Fonte: http://sputnik.by/lifestyle/20160302/1020554345.html  
Autore: Veronica Trisno 
I bambini presenteranno una collezione inclusiva dei brand 
 
Agenzia «Sputnik Belarus», 04.03.16 
Fonte: http://sputnik.by/society/20160304/1020598096.html  
Autore: Veronica Trisno 
Ambasciatore alla sfilata di moda: i bambini devono giocare ed essere felici 
 
Agenzia «Sputnik Belarus», 04.03.16 (video) 
Fonte: http://sputnik.by/video/20160304/1020610674.html  
I bambini hanno presentato una collezione inclusiva di moda italiana 
 
Agenzia: BelТА, 02.03.16  
Autore: Tatiana Polezhai  
Fonte:  http://www.belta.by/society/view/deti-s-osobennostjami-razvitija-predstavjat-italjjanskie-
brendy-na-modnom-pokaze-v-minske-183893-2016/ 
I bambini diversamente abili presenteranno i brand italiani alla sfilata a Minsk 
 
Agenzia: BelТА, 02.03.16  
Autore: Tatiana Polezhai  
Fonte: http://eng.belta.by/society/view/special-needs-children-to-take-to-the-runway-for-moda-
italia-in-minsk-89397-2016/  
Special needs children to take to the runway for Moda Italia in Minsk 
 
Agenzia: BelaPAN, 02.03.16 (video)  
Fonte: http://belapan.by/archive/2016/03/02/media_moda-pkf_vid/  
Ambasciatore Stefano Bianchi: Allo show “Moda Italia” sfileranno i bambini diversamente abili  
 
Agenzia: BelaPAN, 02.03.16 (galleria fotografica)  
Autore: Olga Kleschuk 
Fonte:  http://belapan.by/archive/2016/03/04/media_moda-italia/  
La sfilata di Moda Italia a Minsk 
 
Portale internet «Naviny.by», 04.03.16 
Fonte: http://naviny.by/rubrics/celebrities/2016/03/04/ic_media_photo_121_7395/  
I brand italiani in voga hanno dimostrato le ultime novità della stagione 
 
Compagnia radio e televisiva nazionale Bielorussa (BT), canale «Belarus 3», 18.02.16 
Autore: Natalia Kot’ko 
Fonte: non disponibile 
Intervista dell’Ambasciatore Bianchi nel programma “Kaleidoscop” 
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Compagnia radio e televisiva nazionale (ONT), 04.03.16  
Fonte: http://ont.by/news/our_news/pokaz-moda-italiya-sostoyalsya-v-minske 
La sfilata “Moda Italia” si è tenuta a Minsk 
 
Compagnia radio e televisiva nazionale (ONT), 06.03.16  
Fonte: http://ont.by/news/our_news/razbor-po-italyanski  
Esame all’italiana 
 
Televisione della Capitale (CTV), 02.03.16  
Fonte: http://m.ctv.by/vi-festival-italyanskoy-mody-moda-italia-proydyot-3-i-4-marta-v-minske  
La 6° edizione del festival di moda italiana “Moda Italia” avrà luogo a Minsk dal 3 al 4 marzo  
 
Canale televisivo: Belbusiness channel, 01.03.16 (video)  
Autore: Inga Khrusceva 
Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=zpMPTZUgjBc 
Intervista dell’Ambasciatore Stefano Bianchi nel programma «Esperto»  
 
Canale televisivo: Belbusiness channel, 01.03.16 (video)  
Autore: Inga Khrusceva 
Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=pWpRN16F8kk 
Programma “Uomo d’affari” con la partecipazione dell’imprenditore italiano Giovanni Fabiani 
 
Giornale  «Novi cias», 03.03.16 
Autore: Viktoria Ciapleva 
Fonte: http://novychas.by/hramadstva/uzo_sionnia_dzieci_z_asablivas  
Già oggi i bambini diversamente abili presenteranno la collezione italiana  
 
Portale internet «Fashion Air», 04.03.16 
Autore: Angelina Marcik  
Fonte: http://fashionair.by/moda-italy/  
Sfilata “Moda Italia” : calzature haute couture, abiti di lavorazione artigianale ed indossatori insoliti 
 
Agenzia: ITAR-TASS (Russia), 04.03.16  
Autrice: Larissa Klucnikova 
I bambini diversamente abili bielorussi hanno presentato la moda italiana a Minsk 
 
Giornale «Zviazda», 05.03.16 
Autore: Nadezhda Yushkevič 
Fonte: http://zviazda.by/be/news/20160305/1457125341-madeli-z-asablivascyami-razviccya-
vyyshli-na-podyum 
Indossatori diversamente abili in passerella  
 
Portale internet «TUT.BY», 03.03.16 (galleria fotografica) 
Autore: Vitalij Matusevič 
Fonte: http://afisha.tut.by/fotoreport/249128.html  
 
Portale internet «Geometria.by», 04.03.16 (galleria fotografica) 
Источник: http://geometria.by/events/fashion/2016/3/4/912778  
MODA ITALIA Official Afterparty with Totti Swimwear 
 
Sito del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, 04.03.16  
Fonte: http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/03/moda-
italia-minsk-in-passerella.html 
Moda Italia Minsk - In passerella bimbi e ragazzi Unicef  
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Portale fotografico del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale su «Flickr»  
(galleria fotografica)  

Fonte: https://www.flickr.com/photos/farnesina/25959636640/in/dateposted-public/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Агентство «Спутник Беларусь», 02.03.16 
Источник: http://sputnik.by/announce/20160302/1020552543.html  
Автор: Вероника Тризно 
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Посол: циклон «Зисси» актуализировал показ «Мода Италии» в Минске 
 

На модном показе белорусам продемонстрируют немнущуюся одежду из натурального 
фиброволокна из осенне-зимней коллекции будущего года. 

Итальянские дизайнеры представят 3 марта в Минске коллекцию одежды и аксессуаров 
сезона осень-зима 2016/2017. 

Беларусь в шестой раз принимает показ total look «Мода Италии» престижных итальянских 
брендов, которые стремятся расширить свое присутствие на белорусском рынке. 

«Благодаря циклону «Зисси», который засыпал минские улицы снегом, белорусские модники 
смогут не просто полюбоваться на работу наших дизайнеров, но уже прямо сейчас 
воспользоваться вещами из новой коллекции», — пошутил на пресс-конференции в Минске 
посол Италии Стефано Бьянки. 

Он констатировал высокий спрос белорусов на итальянскую одежду и аксессуары, несмотря 
на мировой кризис. 

Дипломат отметил, что каждый из шести модных показов, которые прошли под патронажем 
дипмиссии, неповторим. 

«Каждый раз что-то меняется — участники, сценарий, идея. Но все наши показы объединяют 
чувства любви и уважение к белорусской публике, которая всегда с особой теплотой 
принимает дни моды Италии в Минске», — сказал он. 

Глава итальянской дипмиссии признался журналистам, что вот уже шесть лет регулярно 
обновляет свой гардероб благодаря минским показам. 

В четверг на модном показе белорусам продемонстрируют немнущуюся одежду 
из натурального фиброволокна, чтобы напомнить: Италия всегда находится в авангарде 
моды и использует новейшие технологии fashion-индустрии. 

Стефано Бьянки также напомнил, что посольство Италии поддерживает Белорусскую 
неделю моды, на которую приглашает молодых восходящих звезд дизайна, чтобы они могли 
обменяться идеями со своими белорусскими коллегами. В 2016 году на Итальянском 
национальном модном показе под открытым небом, который состоится в городе Пезаро, 
будет представлен молодой белорусский бренд Evoshka. 

«Итальянская и белорусская культура, на мой взгляд, абсолютно совместимы 
и взаимодополняемы. Мы даем друг другу то, чего нам не хватает», — резюмировал 
дипломат. 

Агентство «Спутник Беларусь», 02.03.16 
Источник: http://sputnik.by/lifestyle/20160302/1020554345.html  
Автор: Вероника Тризно  
Инклюзивную коллекцию брендов Италии в Минске представят дети 
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Уникальную модную коллекцию дизайнеры подарят своим моделям, чтобы они и после 
показа могли чувствовать себя послами моды.  

Белорусские дети и молодые люди с особенностями развития представят модную коллекцию 
одежды, которую специально для них разработали итальянские дизайнеры. 

Шестой показ total look «Мода Италии» престижных итальянских брендов в белорусской 
столице пройдет 3 марта в концертном зале «Прайм холл» под патронажем 
представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

«Это светское мероприятие не только способ блеснуть и показать себя, это в первую очередь 
средство напомнить обществу о существующих проблемах», — заявил на пресс-
конференции в Минске посол Италии Стефано Бьянки, подчеркивая некоммерческий 
характер события. 

На подиум выйдут 18 юных моделей — это дети и молодые люди с особенностями развития, 
специально для которых итальянские дизайнеры разработали уникальную коллекцию. 

«Эти дети смогут прикоснуться к волшебному миру моды и даже почувствовать себя 
героями этого мира», — подчеркнул секретарь Итальянской конфедерации промышленных 
предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони, приглашая минчан прийти на модный показ, 
чтобы поддержать ребят. 

В свою очередь представитель Детского Фонда ООН (Юнисеф) Рашед Мустафа Сарвар 
напомнил, что Италия находится не только в авангарде моды, но и первой из европейских 
стран занялась формированием инклюзивного общества. Белорусскому бизнесу, по его 
словам, стоит поучиться социальной ответственности у итальянских партнеров. 

«Дети с инвалидностью — это не обуза. Они могут и хотят помогать другим, учиться, 
а потом работать на благо своей семьи, своей страны, своего общества. Мы находимся 
в плену наших предубеждений и стереотипов. В то время как мы должны создать такие 
условия, где каждый сможет реализовать свой потенциал», — сказал он. 
 
 
Агентство «Спутник Беларусь», 02.03.16 
Источник: http://sputnik.by/society/20160304/1020598096.html  
Автор: Вероника Тризно  
Итальянский посол на модном показе: дети должны играть и радоваться 

На подиуме вместе с моделями, представившими коллекции одежды и аксессуаров, вышли 
молодые люди с инвалидностью. 

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Показ итальянской моды для взрослых и детей с особенностями 
развития прошел накануне в Минске при поддержке посольства Италии в Минске и Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ). 

На подиум в одежде известных итальянских брендов вышли дети и молодые люди 
с инвалидностью, права и интересы которых ЮНИСЕФ защищает как в Беларуси, так и во 
всем мире. 
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Открывая мероприятие, чрезвычайный и полномочный посол Италии в Беларуси Стефано 
Бьянки отметил, что показ одежды позволит привлечь внимание общества к теме защиты 
детства. 

«Для детей сегодняшний вечер будет игрой. Дети должны радоваться и играть, а мы, 
взрослые, должны создавать им для этого условия», — сказал итальянский дипломат. 

Италия подарила особенным белорусским детям модную одежду. По словам представителя 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси, доктора Рашеда Мустафы Сарвара, дети 
с инвалидностью также хотят учиться и помогать своим родителям. 

«Они могут и хотят помогать другим, учиться, а потом работать на благо своей семьи, своей 
страны, своего общества. Мы находимся в плену наших предубеждений и стереотипов», — 
сказал в ходе модного показа Сарвар. 

Он отметил, что ЮНИСЕФ пропагандирует инклюзивное общество равных возможностей, 
в котором и взрослый, и ребенок, может развиваться и приносить ощутимую пользу. 

Кроме детской коллекции для особенных детей, итальянские дизайнеры представили 
коллекции одежды и аксессуаров сезона осень-зима 2016 — 2017. При этом была 
представлена коллекция купальных костюмов. 
 
Агентство «Спутник Беларусь», 04.03.16 (видео) 
Источник: http://sputnik.by/video/20160304/1020610674.html  
Дети представили инклюзивную коллекцию итальянской моды 

Уникальную коллекцию одежды показали в Минске дети и молодые люди с особенностями 
развития. Смотрите на видео, как проходил показ мод. Мероприятие прошло при поддержке 
посольства Италии в Минске и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). На подиум вышли 18 
юных моделей, специально для которых итальянские дизайнеры разработали коллекцию 
одежды. 
 
Агентство: БелТА, 02.03.16  
Автор: Татьяна Полежай  
Источник:  http://www.belta.by/society/view/deti-s-osobennostjami-razvitija-predstavjat-
italjjanskie-brendy-na-modnom-pokaze-v-minske-183893-2016/ 
Дети с особенностями развития представят итальянские бренды на модном показе в Минске 
 
2 марта, Минск /Татьяна Полежай - БЕЛТА/. В Минске в шестой раз пройдет мероприятие-
показ "Мода Италия", сообщил сегодня журналистам посол Италии в Беларуси Стефано 
Бьянки, передает корреспондент БЕЛТА. Организаторы отмечают, что с каждым годом 
проект все больше приобретает социальные черты. В этот раз на подиум впервые выйдут 
дети и молодые люди с инвалидностью и особенностями развития. Проведение мероприятия 
поддержало представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. По мнению 
организаторов, показ станет уникальной возможностью привлечь внимание широкой 
общественности к теме защиты детства и продолжению диалога о том, какое общество 
можно называть инклюзивным. «Инклюзивное общество - это не проблема людей с 
инвалидностью. Это наша с вами проблема. Дети с инвалидностью - это не обуза. Они могут 
и хотят помогать другим, учиться, а потом работать на благо своей семьи, своей страны, 
своего общества. Мы находимся в плену наших предубеждений и стереотипов. В то время 
как мы должны создать такие условия, где каждый сможет реализовать свой потенциал», - 
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отметил представитель Детского фонда ООН в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар. По его 
словам, именно поэтому ЮНИСЕФ пропагандирует инклюзивное общество - общество 
равных возможностей, в котором каждый - и ребенок, и взрослый - может приносить 
ощутимую пользу и полноценно развиваться. На подиум выйдут 18 детей и молодых людей с 
инвалидностью и особенностями развития в моделях одежды и обуви, изготовленных 
специально для них. Эти предметы одежды будут подарены им по окончании показа. 
"Каждый бизнес должен быть социально ответственным. Наша задача - более активное 
привлечение бизнеса с тем, чтобы он понял, что часть прибыли должна пойти на социальные 
проекты", - считает Рашед Мустафа Сарвар. По его словам, Италия является примером не 
только для Европы, но и для многих стран мира в плане отношения к людям с особенностями 
развития и создания для них благоприятной среды. Потому неслучайно, что итальянская 
сторона обратила внимание в своем показе на подобную проблематику. Нынешний показ 
будет посвящен коллекциям одежды и аксессуаров итальянских брендов сезона осень/зима 
2016-2017. По словам посла Италии в Беларуси, будут демонстрироваться в том числе 
работы итальянских дизайнеров, еще неизвестных белорусской аудитории. Новинкой станет 
одежда из фитоволокна. "Товары, представленные на выставке "Мода Италия", отвечают 
самым высоким критериям качества, характеризуются добротностью, элегантностью и 
уникальным стилем, который не зависит от бренда и лежит в основе всех товаров, сделанных 
в Италии", - подчеркнул Стефано Бьянки. Партнерами показа, который состоится 3 марта в 
концертном зале "Прайм холл", являются Торгово-промышленная палата городов Пезаро и 
Урбино (регион Марке) и Итальянская конфедерация промышленных предприятий Пезаро-
Урбино. 4 марта продет также мастер-класс, на котором все желающие могут узнать о 
тенденциях и ноу-хау в области моды. 
 
 
Агентство: БелТА, 02.03.16  
Автор: Татьяна Полежай  
Источник:  http://eng.belta.by/society/view/special-needs-children-to-take-to-the-runway-for-
moda-italia-in-minsk-89397-2016/  
Special needs children to take to the runway for Moda Italia in Minsk 
 
MINSK, 2 March (BelTA) - Minsk will host Moda Italia fashion show for the sixth time, Italian 
Ambassador to Belarus Stefano Bianchi told reporters, BelTA has learned. With every year the 
project acquires more and more social features, the organizers said. This time the clothes will be 
modeled by children and young people with disabilities and special needs. The event has been 
supported by the United Nations Children's Fund (UNICEF) in Belarus. According to the 
organizers, the show will be a unique opportunity to draw public attention to child protection issues 
and will continue the dialogue on inclusive society. “An inclusive society is not a problem for 
people with disabilities. This is our problem. Children with disabilities are not a burden. They can 
and they want to help others, to study and then work for the benefit of their families, their country, 
and their society. These are our prejudices and stereotypes. We must create an environment where 
everyone can realize their potential,” Rashed Mustafa Sarwar, a representative of the UN Children's 
Fund (UNICEF) in Belarus, said. According to him, this is why UNICEF is promoting an inclusive 
society, a society of equal opportunities, in which every child and adult can make a tangible 
contribution and develop fully. The show will feature 18 children and young people with disabilities 
and special needs showcasing the clothes and shoes made specifically for them. These items will be 
gifted to them at the end of the show. “Every business should be socially responsible. Our goal is to 
ensure more active involvement of business. We want them to realize that it is good to donate part 
of the profit for social projects,” Rashed Mustafa Sarwar said. According to him, Italy is an 
example not only for Europe, but for many countries in the world in terms of attitude towards 
people with disabilities and the creation of favorable environment. It is no accident that the Italian 
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side drew attention to these issues in this show. The current show will be dedicated to the clothes 
and accessories collections of Italian brands of the season autumn/winter 2016-2017. According to 
the Italian Ambassador, the Belarusian audience will see the works of the Italian designers who they 
do not know yet. One of the draws will be clothes made from phyto-fibers. “Products displayed at 
Moda Italia boast excellent quality, elegance and a unique style, which does not depend on the 
brand name and is at the heart of all products made in Italy,” Stefano Bianchi said. The Chamber of 
Commerce and Industry of Pesaro and Urbino (Marche) and the Pesaro-Urbino Confederation of 
Industrial Enterprises are the partners of the fashion show which will take place in the Prime Hall 
on 3 March. A master class featuring various fashion trends and know-how will be held on 4 
March. 
 
Агентство: БЕЛАПАН, 02.03.16 (видео)  
Автор: http://belapan.by/archive/2016/03/02/media_moda-pkf_vid/  
Посол Стефано Бьянки: Во время показа «Мода Италия» на подиум выйдут дети с 
инвалидностью и особенностями развития 
 
Посольство Италии в Минске 2 марта организовало пресс-конференцию, посвященную 
проекту "Мода Италия". 
 
Беларусь в шестой раз принимает мероприятие-показ "Мода Италия", на котором будут 
представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона осень/зима 2016 престижных 
итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на белорусском рынке. 
Организаторами показа, который состоится при поддержке посольства Италии в Минске и 
представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), являются Торгово-промышленная 
палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) и Итальянская конфедерация 
промышленных предприятий Пезаро — Урбино. 
 
Посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки: "Я приоткрою тайну. На подиум выйдут дети, 
молодые люди с инвалидностью и особенностями развития, интересы и права которых в 
Беларуси защищает детский фонд ЮНИСЕФ. И для них, и для всех нас это будет 
напоминанием о том, что мода и светские мероприятия — это не только способ показать себя 
и посмотреть на других. Но самое главное — это способ привлечь внимание общества к 
проблемам детей, которые существуют во всех странах мира. Детский фонд ООН в этом году 
отмечает свое 70-летие. Это очень авторитетная организация, сотрудничеством с которой мы 
гордимся". 
 
Представитель Детского фонда ООН в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар: "Завтра вы увидите 
10 детей, которые будут ходить по подиуму и показывать моду. Мы хотим обратить 
внимание, что эти дети включены в общество. И все дети с умственными и физическими 
особенностями тоже могли бы иметь такую возможность". 
Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.  
 
Агентство: БЕЛАПАН, 02.03.16 (фотоотчет)  
Автор: Ольга Клещук 
Источник:  http://belapan.by/archive/2016/03/04/media_moda-italia/  
Показ итальянской моды в Минске 
 
3 марта в Минске, в Prime Hall, состоялся показ "Мода Италия", на котором были 
представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона осень/зима — 2016 престижных 
итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на белорусском рынке. 
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Организаторами показа, который состоялся при поддержке посольства Италии в Минске и 
представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), выступили Торгово-промышленная 
палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) и Итальянская конфедерация 
промышленных предприятий Пезаро-Урбино. 
 
Особенностью нынешнего показа стало присутствие на подиуме молодых людей с 
ограниченными возможностями и особенностями развития. 
 
Интернет портал «Naviny.by», 04.03.16 
Источник: http://naviny.by/rubrics/celebrities/2016/03/04/ic_media_photo_121_7395/  
Итальянские модные бренды показали в Минске новинки сезона 
 
3 марта в Минске, в Prime Hall, состоялся показ «Мода Италия», на котором были 
представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона осень/зима-2016 престижных 
итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на белорусском рынке.  
 
Организаторами показа, который состоялся при поддержке посольства Италии в Минске и 
представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), выступили Торгово-промышленная 
палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) и Итальянская конфедерация 
промышленных предприятий Пезаро-Урбино.  
 
Особенностью нынешнего показа стало присутствие на подиуме молодых людей с 
ограниченными возможностями и особенностями развития.  
 
Интернет портал «Relax.by», 02.03.16 
Автор: Александра Струк  
Источник: http://mag.relax.by/citynews/10439285-moda-italija/  
В Минске пройдет показ «Мода Италия» с участием детей-инвалидов 

Завтра, 3 марта, в концертном зале Prime Hall состоится показ «Мода Италия» total look, на 
котором будут представлены коллекции одежды и аксессуаров сезона осень—зима 2016 
престижных итальянских брендов, стремящихся расширить свое присутствие на 
белорусском рынке. Также на подиум впервые выйдут дети и молодые люди с 
инвалидностью и особенностями развития. 

Беларусь уже в шестой раз принимает у себя мероприятие «Мода Италия», организаторами 
которого являются Торгово-промышленная палата городов Пезаро и Урбино (регион Марке) 
и Итальянская конфедерация промышленных предприятий Пезаро-Урбино.  
 
Как отметил посол Италии в Республике Беларусь Стефано Бьянки, «мода — это мозаика, в 
которой я выделяю три основные составляющие: инновации, качество ручного труда и стиль 
— то, что неподвластно времени».  
— Уже несколько лет подряд итальянские дизайнеры участвуют в белорусской Неделе моды, 
и в основном мы сотрудничаем с точки зрения инноваций и творчества. Для участия в 
мероприятии постоянно приглашаются молодые итальянские дизайнеры для обмена опытом 
с белорусами. И скоро таких совместных проектов станет больше.  
Завтра на подиум впервые выйдут дети и молодые люди с инвалидностью и особенностями 
развития, права и интересы которых Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) защищает как в нашей 
стране, так и во всем мире. Показ для них — уникальная возможность не только 
прикоснуться к миру моды, но и привлечь внимание общества к теме защиты детства и 
продолжению диалога о том, какое общество можно называть инклюзивным. 
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На пресс-конференции, посвященной проекту, Представитель Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар отметил, что инклюзивное общество — это 
проблема не детей с инвалидностью, а каждого человека в отдельности и всего общества в 
целом. «Мы должны создавать такие условия, где любой сможет реализовывать свой 
потенциал, приносить пользу и полноценно развиваться». Одежду и обувь для показа шили 
индивидуально для каждого ребенка по авторским эскизам, «и завтра вы увидите, какие они 
все красивые». 

Также участники пресс-конференции рассказали, что в Италии реализуется много проектов в 
поддержку детей с особенностями развития, но отдельной линии одежды для них нет. «Эти 
люди не должны ходить в специализированные магазины или отделы за покупками и 
чувствовать себя обделенными». 
 
— Мы приветствуем тот факт, что проект «Мода Италия» немного отходит от своей 
коммерческой составляющей и обращает внимание на социально значимую сторону. С 
Беларусью у нас уже налажены хорошие гуманитарные связи, и надеемся, наши отношения в 
этом плане будут развиваться. Между бизнесом и социальными проектами не должно быть 
какой-то стены, и главная задача сейчас — сделать так, чтобы любое производство 
ориентировалось не только на собственную выгоду, но и на социальные нужды. 
 
Общенациональное телевидение (ОНТ), 04.03.16  
Источник: http://ont.by/news/our_news/pokaz-moda-italiya-sostoyalsya-v-minske 
Показ «Мода Италия» состоялся в Минске 

Как одеться с иголочки и что будет модно осенью и через год? Известные итальянские 
дизайнеры и модельеры представили новые коллекции одежды и аксессуаров в Минске. 

Комфорт от кутюр во всём – это тренд нового сезона. В женской одежде по-прежнему 
доминирует спортивный шик – когда наряд не только удобен, но и привлекателен. А чтобы 
костюм «сидел», итальянские дизайнеры используют современные материалы с 
фиброволокном.  

Но одежда – всего лишь база, образ создают аксессуары и обувь, заявляют модельеры. Так, 
новая коллекция женской обуви от известного бренда родом из мужского классического 
ботинка. 

Впервые в показе участвовали нетипичные модели – дети с особенностями развития и 
находящиеся на попечении у государства. Но это не мешает им вести активную светскую 
жизнь. Некоторые девочки после показа признались, что в будущем хотят связать свою 
жизнь с модельным бизнесом. Тем более что есть пример Ангелина Уэльская – первая 
белорусская модель с ДЦП. 

Организаторы проекта и представители Детского фонда ЮНИСЕФ модным показом хотят 
привлечь внимание к проблеме развития безбарьерной среды и помочь больным детям 
быстрее адаптироваться в обществе. 
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Общенациональное телевидение (ОНТ), 06.03.16  
Источник: http://ont.by/news/our_news/razbor-po-italyanski  
Разбор по-итальянски 

Так случилось, что со 2 по 4 марта в Минске проходил фестиваль итальянской моды. Марина 
Тимофеева решила воспользоваться моментом и пройтись по минским магазинам с 
итальянским дизайнером. 

Федерико Роберти 39 лет, родился и живёт в Италии. 14 лет профессионально работает в 
мире высокой моды. Известный дизайнер мужской одежды, стилист. Среди его клиентов – 
президенты, богатые и знаменитые люди со всего мира. Стартовая цена костюмов, 
создаваемых Федерико – 2.5 тысячи евро. Самый дорогой заказ – 48 тысяч евро за пальто 
ручной работы. Среди постоянных клиентов есть и белорусы. 

– Здравствуйте, Федерико, рада Вас видеть. Спасибо, что нашли время пообщаться. 
Насколько я знаю, у Вас очень плотный график. Заканчивается Неделя моды Италии в 
Беларуси. Какие впечатления? Какие прошли мероприятия? 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): То, что мы привезли с собой – это коллекции одежды, 
обуви и аксессуаров будущей зимы. Да, стилисты во всём мире работают на опережение – 
диктуют моду. В этот раз внимание на качество ткани – они сверхэластичные. Добиться 
этого удалось не искусственным способом, а используя экологическое сырьё и современные 
технологии. Что касается стиля, то вы знаете: мода или детали повторяются каждые 10 лет. 
При создании своей новой коллекции я обратился к теме 1960-1970-х – вновь актуальны 
брюки, жакеты и пиджаки. 

– Скоро 8 марта – в Беларуси это государственный праздник и к тому же выходной. Поэтому 
накануне в отделе женской одежды уже столпотворение. Давайте им поможем и выберем на 
ваш взгляд пару модных комплектов – повседневный наряд и праздничный. 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): С удовольствием, тем более, что одевать белорусских 
женщин на самом деле несложно. Потому что сама природа вас украсила настолько, что 
дизайнеры могут только помочь надеть на вас некоторые вещи, чтобы завершить образ, 
придать ему изысканности. 

– Есть ли у наших женщин какой-то свой стиль? 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): Когда бываю в Минске, люблю прогуливаться по 
улицам и наблюдать за белорусскими женщинами. Мне нравится, как они выглядят – более 
женственно и ярко, в одежде используют много ярких красок. В Италии культ чёрного. К 
сожалению, мои соотечественницы, особенно бизнес-леди, помешаны на костюмах мужского 
стиля. Да, это удобно, но они теряют женственность, что во все времена привлекало мужчин. 

– А как в Италии отмечают 8 марта? Слышала, что женщины не очень любят этот праздник. 
Почему? 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): 8 Марта ждут в Италии. Этот день женщины 
посвящают исключительно себе любимым. Ходят в СПА-салоны, тратят деньги, покупая 
наряды в модных бутиках. А вечером с подругами собираются в ресторанах и клубах. 
Кстати, это платье горчичного цвета (см.видео – прим.ред.) – очень сексуальное и отлично 
подошло бы для завершения праздничного вечера. 
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– Что будет модным в ближайшем сезоне? 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): На лето я бы посоветовал платья из шёлковой ткани 
со струящимся эффектом. По цветам – всё яркое и весёлое (зелёное, жёлтое). Что касается 
покроя, на смену узким брюкам по щиколотку приходят широкие с длиной до пола. Вот это 
(см.видео – прим.ред.) прямо то, что нужно, фантастика. Пойдём-те поищем к ним верх. 
Видите, какой получился прекрасный костюм! И очень приятна на ощупь ткань. А есть 
аналогичный только синего цвета?». 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): Мне нравится эта подкладка, она из шёлка. Заметьте: 
сам жакет одного цвета, но некоторые детали отличаются по фактуре. Это создаёт игру, уже 
нескучно. Но к этому костюму ещё нужна блузка. Где-то мне уже попадалась симпатичная. 
Сейчас найду, если её уже не купили. Вот она (см.видео – прим.ред.)! Смотрите, как 
освежает костюм эта блузка. Даже если снять жакет, девушка остаётся женственной. 
Осталось подобрать аксессуары. В Италии многие женщины сначала покупают туфли и 
сумочки, а потом подбирают наряд. Детали для нас очень много значат. 

– Я не знаю как в Италии, но у нас в Беларуси индивидуальные предприниматели 
предпочитают торговать импортной одеждой и обувью и неохотно сотрудничают с 
белорусскими производителями. На ваш взгляд, белорусская одежда достойна внимания? 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): Думаю, что белорусским производителям стоит 
поработать над сочетанием цветов в одном изделии. А ещё использовать новые материалы. 
Популярны ткани из фиброволокна – они не дают мяться костюмам, не требуют 
дополнительного ухода. 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): Из всего белорусского, что я увидел, итальянкам бы 
понравились ваши длинные платья, они все удачные, и ещё комбинезоны – это элемент 
такого модного сейчас направления, как «спортивный шик». Из повседневной одежды, 
скажем так, для себя отметил 25%. Для вечернего выхода остановлюсь, пожалуй, на этом 
песочном длинном платье (см.видео – прим.ред.) – оно мне запало в душу. Струящиеся 
линии сделают невесомой любую женщину. 

Федерико Роберти, дизайнер (Италия): К этому платью мы подобрали аксессуары: чёрные 
туфли и сумка дополняют пояс и вышивку. А шуба и головной убор из меха – дань уважения 
славянским традициям и истории. За окном стоит такая погода, что этот образ – 100% 
попадание. И второй вариант – брючный костюм на работу желательно в синем цвете. Чтобы 
отличаться от мужчины, непременно яркая блузка. В качестве акцентов добавили жёлтую 
сумочку и туфли цвета коралла. Обязательно на высоком каблуке, чтобы женщина 
чувствовала себя уверенной и успешной. 

– Федерико, спасибо Вам за модные советы. Надеюсь, увидимся с Вами на следующем 
модном показе, может быть, уже в Италии.  
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Столичное телевидение (СТВ), 03.03.16  
Источник: http://m.ctv.by/vi-festival-italyanskoy-mody-moda-italia-proydyot-3-i-4-marta-v-
minske  

VI фестиваль итальянской моды «Moda Italia» пройдёт 3 и 4 марта в Минске 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – президент Итальянской 
конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Альберто Барилари, секретарь 
Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони 
и эксперты мужской и женской моды – Федерико Роберти и Андреа Валлашани. 
 
Телекомпания: Белбизнесченел, 01.03.16 (видео)  
Автор: Инга Хрущева 
Источник:  https://www.youtube.com/watch?v=zpMPTZUgjBc 
Первая часть интервью Посла Стефано Бьянки в программе «Эксперт»  
 
Телекомпания: Белбизнесченел, 19.03.16 (видео)  
Автор: Инга Хрущева  
Источник:  https://www.youtube.com/watch?v=pWpRN16F8kk 
Программа «Человек дела» на Белбизнесченел с участием итальянского предпринимателя 
Джованни Фабиани 
 
Газета «Новы час», 03.03.16 
Автор: Виктория Чаплева 
Источник: http://novychas.by/hramadstva/uzo_sionnia_dzieci_z_asablivas  
Ужо сёння дзеці з асаблівасцямі развіцця прадэманструюць італьянскую калекцыю  

Для Беларусі праект “Мода Італіі” не навізна — вопратку і аксесуары італьянцы 
дэманструюць у Мінску ўжо ў шосты раз. Але сёлета камерцыя адышла на другі план, 
саступіўшы месца сацыяльнаму аспекту. 3 сакавіка на подыум “Prime Hall” выйдуць 
васемнаццаць беларускіх дзяцей з асаблівасцямі фізічнага развіцця. 

Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Італіі ў Беларусі Стэфана Б’янка ўпэўнены, што “попыт 
на вопратку і аксесуары пад маркай “Made in Italy” застаецца высокім у Беларусі — 
нягледзячы на сусветны крызіс. “Мода Італіі” адпавядае крытэрыям элегантнасці, 
характарызуецца дабротнасцю і ўнікальным, непаўторным стылем, які не залежыць ад 
брэнду і ляжыць у аснове сапраўдных тавараў, якія зробленыя ў Італіі. На подыуме іх будуць 
прадстаўляць дзеці з асаблівасцю развіцця і інваліднасцю, інтарэсы і правы якіх у Беларусі 
абараняе ЮНІСЭФ. Таму мэта дэманстрацыі  — гэта не толькі паказаць сябе, але і звярнуць 
увагу на праблемы такіх дзяцей, якія жывуць ва ўсіх краінах свету”. 

Гуманітарныя адносіны Беларусі і Італіі пачаліся яшчэ тады, калі італьянскія сем’і сталі 
прымаць беларускіх дзяцей на адпачынак. Італія — адна з тых краін Еўропы, дзе надзвычай 
развітая сацыяльная сфера жыцця. 

У Стэфана Б’янка ўзнікла ідэя сумясціць культурныя мэты праекта “Мода Італіі” з 
сацыяльнымі. Розным беларускім дзецям, якія маюць асаблівасці фізічнага развіцця, было 
прапанавана паўдзельнічаць у паказе. Ідэю падтрымаў дзіцячы фонд ААН ЮНІСЭФ. 

Рашыд Мустафа Сарвар, прадстаўнік ЮНІСЭФ у Беларусі, перакананы, што інклюзія — гэта 
праблема грамадства, а не праблема дзяцей з асаблівасцямі развіцця: “У Беларусі была 
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падпісаная канвенцыя па правах дзяцей з інваліднасцю. Таму сёння наступае вельмі важны 
час. Заўтра мы пабачым дзетак, якія самі будуць хадзіць па подыуму. Так мы спрабуем 
уключыць іх у нашае грамадства”. 

Калі для паказу былі знойдзены жадаючыя, спецыяльна пад іх сталі шыць вопратку. Заўтра 
яны выйдуць у ёй на подыум, пасля чаго змогуць пакінуць вопратку сабе. Прадстаўнікі 
ЮНІСЭФ адзначылі, што ўдзел у паказе дзяцей з абмежаванымі магчымасцямі — гэта 
першасная задача. А вопратка, якую яны будуць дэманстраваць, нічым не адрозніваецца ад 
той, што носяць звычайныя дзеці. Такім чынам, арганізатары падкрэсліваюць, што мода — 
гэта таксама інклюзія. 

Чым збіраюцца здзіўляць дызайнеры? Яны прадстаўляюць  вопратку, якая зробленая з 
натуральнага фібра-валакну. Італьянцы завяраюць, што асаблівасць калекцыі ў яе якасці — 
высокатэхналагічнай, натуральнай і этычнай. 

Паказ калекцыі пройдзе 3 сакавіка а 10 гадзіне ў ГЦ “Карона Замак” — “Prime Hall”. 4 
сакавіка а 12 гадзіне ўсе жадаючыя змогуць трапіць на майстар-клас, дзе будуць раскрытыя 
асноўныя тэндэнцыі моды. 

Интернет портал «Fashion Air», 04.03.16 
Автор: Ангелина Марчик  
Источник: http://fashionair.by/moda-italy/  
Показ «Мода Италия»: кутюрная обувь, костюмы ручной работы и  необычные модели 

Проект «Мода Италия», стартовавший на этой неделе в Минске, проводится уже в шестой 
раз. Его цель – знакомство местной публики с коллекциями одежды и аксессуаров 
итальянских производителей. 

По словам Морено Бордони, секретаря Итальянской конфедерации промышленных 
предприятий Пезаро-Урбино, которая является одним из организаторов проекта, в нем 
участвуют различные итальянские марки, которые на протяжении длительного времени 
зарекомендовали себя как производители элегантной и высококлассной продукции. Также г-
н Бордони отметил, что каждый раз организаторы стараются привозить новые марки (хотя по 
нашим наблюдениям, четыре из семи брендов, показанных в четверг в Prime Hall, были 
презентованы в Минске полгода назад в рамках этого же проекта). 

Вообще проект «Мода Италия» позиционируется как некоммерческий, направленный на 
межкультурный обмен и развитие сотрудничества в сфере моды. В то же время на пресс-
конференции в посольстве было сказано, что проект способствует продвижению и 
белорусских дизайнеров. В частности, директор компании «ИнтерЭкспоАдриатика» 
Риккардо Россетти сказал о возможном участии белорусского дизайнера Evoshka в модном 
показе в Пезаро в этом году. Это, конечно, прозвучало несколько удивительно, учитывая, 
что Evoshka – бренд детской одежды Эвлин Обейд Юссеф, супруги председателя 
«Сирийской общины в Республике Беларусь», бизнес-леди. А в нашей стране немало других 
дизайнеров… 

Но вернемся к дефиле. Во время показа зрителям были представлены коллекции осень-зима 
2016-17 семи итальянских брендов: обуви Andrea Morelli, купальников Totti swimwear 
(которые, по словам ведущего, во время отдыха могут выступить достойной заменой платья), 
кутюрной обуви Giovanni Fabiani, коллекции верхней одежды MDF Marco Del Forte, 
роскошных платьев от Atelier Guarotti и костюмов ручной работы сартории SantAdrea Milano. 
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Показ проходил не в привычном формате дефиле, а как настоящее шоу: с участием балета и 
танцевальными номерами. 

На территории Prime Hall был организован демонстрационный шоу-рум, где все 
присутствующие – представители посольств, дизайнеры, медийные персоны – могли 
ознакомиться с коллекциями, представленными на подиуме, ближе. Перед показом гости 
вели себя довольно сдержанно. 

А вот после показа обувь Giovanni Fabiani вызвала настоящий ажиотаж. К слову, шоу-рум 
продолжит работу и в пятницу, 4 марта, так что у вас еще есть возможность увидеть изделия 
итальянских производителей. 

Общество равных возможностей 

Особенностью нынешнего проекта «Мода Италия» стало сотрудничество с Детским фондом 
ООН (ЮНИСЕФ). В частности, на подиум были приглашены дети с инвалидностью и 
особенностями развития. Д-р Рашед Мустафа Сарвар, представитель Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Беларуси отметил, что, по сути, этот вечер – для них. Они – главные гости. 
«Инклюзивное общество – это не проблема детей с инвалидностью. Это наша с вами 
проблема. Дети с инвалидностью – не обуза. Они могут и хотят помогать другим, учиться, 
работать… И мы не должны находиться в плену своих стереотипов. А должны создать такие 
условия, где каждый сможет реализовать свой потенциал». 

В показе приняла участие Ангелина Уэльская – первая и, наверное, единственная 
белорусская модель с ДЦП. С модельным бизнесом жизнь Ангелины связана вот уже 6 лет. 
Все началось с того, что ей просто очень хотелось поучаствовать в фотосессии. Первую 
съемку организовала, по сути, мама. После нее последовали пусть не очень регулярные, но 
коммерческие предложения. Вообще Ангелина хочет стать актрисой. Для этого она не 
только участвует в фотосессиях, но и получает образование в Академии искусств. 

В одном из интервью девушка призналась, что в их семье иное отношение к ДЦП, слово 
«инвалидность» не употребляется вовсе. И когда Ангелина перестала воспринимать себя как 
обделенного человека, сразу все стало намного проще. Она живет как все, ставит перед 
собой цели и добивается их, как и другие. 

Стефано Бьянки, посол Италии в Беларуси, отметил, что его родина является одной из самых 
прогрессивных европейских стран в плане развития инклюзивного общества. Например, 
для детей, которые имеют некоторые особенности развития, здесь созданы все условия для 
нормальной и полноценной жизни. Например, более 90 процентов детей-инвалидов 
обучается в обычных школах. Так что Беларуси в этом смысле есть над чем поработать… 

Агентство: ИТАР-ТАСС (Россия), 04.03.16  
Автор: Лариса Ключникова 
Белорусские дети с особенностями развития представили итальянскую моду в Минске 
 
Белорусские дети и молодые люди с особенностями развития представили модную 
коллекцию одежды, которую специально для них разработали итальянские дизайнеры. 
В рамках показа престижных итальянских брендов total look «Мода Италии» в концертном 
зале «Прайм холл» в Минске под патронажем представительства Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) на подиум вышли 18 юных моделей, с которыми большую работу провели 
стилисты и дизайнеры. Шоу сопровождалось яркой постановкой, зажигательной музыкой, 
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бурными аплодисментами зрителей, а главное - нескрываемыми эмоциями самих юных 
участников дефиле. Детей сопровождали артисты, итальянские друзья, неравнодушные люди 
- представители ЮНИСЕФ в Белоруссии. 
Дети с инвалидностью - это не обуза. Они могут и хотят помогать другим учиться, а потом 
работать на благо своей семьи, страны, общества. Мы находимся в плену наших 
предубеждений и стереотипов, в то время как мы должны создать такие условия, где каждый 
сможет реализовать свой потенциал", - сказал представитель Детского фонда ООН в 
Белоруссии Рашед Мустафа Сарвар. По его словам, показ стал уникальной возможностью 
привлечь внимание широкой общественности к теме защиты детства и продолжению 
диалога о том, какое общество можно называть инклюзивным. 
Кроме того, отметил представитель ЮНИСЕФ, каждый бизнес должен быть социально 
ответственным. "Наша задача - более активное привлечение бизнеса с тем, чтобы было 
понятно, что часть прибыли должна пойти на социальные проекты", - отметил Рашед 
Мустафа Сарвар. По его словам, то, что итальянская сторона обратила внимание в своем 
показе на подобную проблематику, не случайно, ведь Италия является примером не только 
для Европы, но и для многих стран мира в плане отношения к людям с особенностями 
развития и создания для них благоприятной среды. 
Со свой стороны посол Италии в Белоруссии Стефано Бьянки, подчеркнул, что выход на 
подиум детей и молодых людей с инвалидностью и особенностями развития, это способ 
привлечь внимание общества к проблемам детей, которые существуют во всех странах мира, 
и это должна быть не разовая акция. "Это светское мероприятие - не только способ блеснуть 
и показать себя, это в первую очередь средство напомнить обществу о существующих 
проблемах", - сказал посол. 
Говоря о сотрудничестве Италии и Белоруссии в сфере развития индустрии моды, он 
отметил, что итальянская и белорусская культура и мода как ее часть абсолютно совместимы 
и взаимодополняемы. "Мы даем друг другу то, чего нам не хватает", - сказал он. 
В Белоруссии это не первый итальянский проект с участием детей с особенностями развития. 
Ранее специалист по танцевально-двигательной терапии, режиссер Джордано Мариани 
поставил спектакль по мотивам сказки Андерсена "Девочка со спичками" с участием детей с 
особенностями психофизического развития из Речицы (Гомельская область). За три года 
сотрудничества детей по особой новой методике научили раскрепощаться, выражать свои 
чувства, желания, эмоции, избавиться от давних комплексов. 
 
Газета «Звязда», 05.03.16 
Автор: Надежда Юшкевич 
Источник: http://zviazda.by/be/news/20160305/1457125341-madeli-z-asablivascyami-razviccya-
vyyshli-na-podyum 
Мадэлі з асаблівасцямі развіцця выйшлі на подыум 

Падчас міжнароднай выставы-кірмашу «Мода Італія», што праходзіць у нашай краіне ўжо 
шосты раз, на подыум упершыню выйшлі дзеці і маладыя людзі з асаблівасцямі развіцця. 
Усё адзенне і абутак, якія яны прадставілі, было пашыта з улікам іх індывідуальнасці — так, 
каб дзеці адчувалі сябе і модна, і камфортна. 

— Праблема інваліднасці — гэта не толькі праблема саміх інвалідаў, — заявіў на прэс-
канферэнцыі, арганізаванай Пасольствам Італіі ў Беларусі, Рашэд Мустафа Сарвар, 
прадстаўнік Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ) у нашай краіне. — Гэта праблема грамадства, 
наша з вамі праблема. Сёння самы час пагаварыць пра яе. 

Прадстаўнік ЮНІСЕФ звярнуў увагу на тое, што Італія славіцца сваёй культурай — у самым 
шырокім значэнні гэтага паняцця. 
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— Шмат гадоў назад яна стала адной з першых краін у Еўропе, чый урад пачаў працаваць з 
інвалідамі. Сёння Італія — прыклад для многіх краін свету, бо ў ёй людзі з асаблівасцямі 
маюць амаль усе магчымасці. І гэта паказчык культуры. 

У паказе прынялі ўдзел 18 дзяцей і маладых людзей з асаблівасцямі псіхічнага і фізічнага 
развіцця. Адзенне і абутак, якія мадэлі дэманстравалі падчас паказу, яны змаглі пакінуць 
сабе. 

Як адзначыў Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Італіі ў Беларусі Стэфана Б'янкі, нягледзячы 
на сусветны крызіс, попыт на адзенне і аксесуары пад маркай «Зроблена ў Італіі» застаецца 
вельмі высокім — у тым ліку і ў нашай краіне. 

— Ужо на працягу многіх гадоў мы ўдзельнічаем у Беларускім тыдні моды, — звярнуў увагу 
ён. — Мода — гэта мазаіка, якая ўтрымлівае некалькі кампанентаў. Я выдзяляю сярод іх, па-
першае, навацыі, па-другое, якасць вытворчасці і, па-трэцяе, стыль — тое, што непадуладна 
часу. З Беларускім тыднем моды мы супрацоўнічаем у сферы першага сегмента — гэта 
навацыі і творчасць. Штогод мы запрашаем маладых італьянскіх стылістаў для таго, каб яны 
прэзентавалі свае калекцыі ў Мінску, каб завязвалі кантакты з беларускімі дызайнерамі, 
дзяліліся вопытам. Мы лічым, што такія адносіны ўзбагачаюць мадэльераў. 

Паміж Беларускай палатай моды і Нацыянальнай італьянскай палатай моды наладжана 
супрацоўніцтва. Па словах дыпламата, можна казаць пра супрацоўніцтва не толькі гэтых 
інстытутаў, але і прадпрымальнікаў. Прынамсі, ініцыятыва «Мода Італія» — прыватная. 

— Мы чакаем, што пасля пасяджэння Беларуска-італьянскай міжурадавай камісіі па 
эканамічным супрацоўніцтве, якое адбылося ў Мінску на мінулым тыдні, такіх ініцыятыў, 
праектаў стане ў разы больш, — спадзяецца пасол Італіі. 

Ён звярнуў увагу журналістаў і на тое, што тавары, прадстаўленыя на выставе «Мода Італія», 
адпавядаюць «самым высокім крытэрыям элегантнасці і вытанчанасці, характарызуюцца 
дыхтоўнасцю і ўнікальным, непаўторным стылем». 

Падчас VІ Міжнароднай выставы-кірмашу «Мода Італія» аўдыторыі прадстаўляюцца 
калекцыі адзення і аксесуараў сезона восень-зіма 2016—2017. Калекцыі належаць 
прэстыжным італьянскім брэндам, што імкнуцца пашырыць сваю прысутнасць на беларускім 
рынку. 

 
Интернет портал «TUT.BY», 03.03.16 (фотоотчет) 
Автор: Виталий Матусевич  
Источник: http://afisha.tut.by/fotoreport/249128.html  
 
Интернет портал «Geometria.by», 04.03.16 (фотоотчет)  
Источник: http://geometria.by/events/fashion/2016/3/4/912778  
Moda Italia Official Afterparty with Totti Swimwear 
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Сайт  Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, 
04.03.16  
Источник: 
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/2016/03/moda-italia-
minsk-in-passerella.html 
Moda Italia Minsk - In passerella bimbi e ragazzi Unicef  

Torna la sfilata 'Moda Italia Minsk': in passerella quest'anno, per la sesta edizione della mostra-
mercato internazionale, sfileranno bambini e ragazzi protagonisti dei progetti di cooperazione di 
Unicef Bielorussia. Un'occasione unica per loro di accostarsi al mondo della moda e, allo stesso 
tempo, un momento di sensibilizzazione del grande pubblico sui temi dell'assistenza all'infanzia e 
sulle iniziative nel settore. L'iniziativa presenta le collezioni di abbigliamento e accessori autunno-
inverno 2016-2017 di prestigiosi marchi italiani che puntano allo sviluppo della loro presenza sul 
mercato bielorusso. Come ha sottolineato l'ambasciatore italiano a Minsk, Stefano Bianchi, "la 
domanda per abbigliamento e accessori Made in Italy in Bielorussia resta alta e resiste agli effetti 
delle crisi internazionali. 

'Moda Italia Minsk' 

Il successo della manifestazione di Minsk testimonia della presenza solida e crescente della moda 
italiana in Bielorussia in ogni segmento di mercato, da quello del lusso a quello di target medio-
alto". Da qui "l'azione sistemica" dell'ambasciata italiana nella "promozione della moda italiana in 
Bielorussia, dai marchi consolidati ai giovani stilisti italiani emergenti da valorizzare anche nella 
Belarusian Fashion Week". In programma anche incontri diretti fra produttori italiani e distributori 
bielorussi, insieme a una master-class per lo scambio di conoscenze e tecniche di produzione 
centrato sulle tendenze italiane nella moda per la prossima stagione. «Noi siamo prigionieri dei 
nostri pregiudizi e stereotipi, mentre dovremmo creare le condizioni in cui ciascuno possa realizzare 
al massimo le proprie capacita' - ha affermato Rashed Mustafa Sarwar dell'agenzia Onu per 
l'Infanzia - E' proprio per questo che l'Unicef promuove una societa' inclusiva, una societa' di pari 
opportunita', in cui ciascuno, bambino o adulto puo' dare il proprio contributo tangibile e svilupparsi 
nel suo pieno valore». 

Интернет портал «Flickr»  (фотоотчет)  

Источник: https://www.flickr.com/photos/farnesina/25959636640/in/dateposted-public/ 
 
 
 
 
 
 
 


