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Знаменитый
кутюрье,
законодатель
моды
Вячеслав Зайцев
приезжал к нам
на фабрику

«Бронзовый» башмачок, подаренный
«Парижской коммуне» итальянскими партнерами фирмы PRIMIGI как памятный знак
по случаю поставки к ним с нашей фабрики
миллионной пары детской обуви.

В ассортиментном кабинете профессор Зайцев уделил много внимания нашей
школьной коллекции, ее стилистике в единстве со школьным костюмом.

Заготовочная машина, на которой сшивали детали верха солдатских кирзовых сапог.
Впервые у нас такой вид обуви начали изготавливать в войну промышленными партиями
методом горячей вулканизации. А стоящий
на ней парадный кожаный сапог выпущен недавно – для роты почетного караула.

На торжественном собрании в
честь профессионального праздника
наш генеральный директор А.А. Никитин объявил коллективу о том, что наша
«Парижская коммуна» стала лауреатом
Национальной премии в области индустрии моды, учрежденной Министерством промышленности и торговли РФ,
Национальной академией индустрии
моды и Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
Накануне Дня текстильной и легкой
промышленности в Москве на специальном заседании Национальной академии индустрии моды (НАИМ), прошедшем под председательством президента академии Вячеслава Зайцева,
были определены 29 лауреатов Национальной премии в области индустрии
моды «Золотое веретено» 2013 года.
Знаменитый кутюрье, недавно приезжал к нам на «Парижскую
коммуну», встретился с нашим генеральным директором профессором А.А. Никитиным и его заместителем С.М. Климовым, заместителем руководителя ЦМиТ по моделированию А.Г. Лариной, посетил
ассортиментные кабинеты и музей
истории предприятия, побывал в
ЦМиТ. Подробный репортаж опубликован на нашем корпоративном сайте:
www.parcom.ru.
Лауреаты выбирались академиками НАИМ открытым голосованием.
Всего на звание лауреата Национальной премии «Золотое веретено» 2013
года было представлено более 80 номинантов. Непосредственно на заседании в «Доме моды Славы Зайцева»
присутствовало более тридцати академиков, остальные принимали участие
в голосовании дистанционно. Следует подчеркнуть, что в число номинантов были включены только те компании
и специалисты российской индустрии
моды, которые, по предварительным
оценкам Экспертного совета НАИМ на
сегодняшний день являются лучшими.
То есть сам факт внесения предприятия или человека в список номинантов
премии «Золотое веретено» — это уже
большой успех и подтверждение того,
что номинант добился выдающихся результатов в своей работе.
Тем более почетно, что среди лауреатов Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено» 2013 года - наша «Парижская коммуна».
Причем сразу по нескольким номинациям: «Российская марка» - «Продвижение бизнес-концепции в России», коллекция обуви - «Модный дизайн и производство» и «Рабочие профессии в индустрии моды» - лауреатом
стал наш затяжчик обуви Роман Викторович Порамонов. Эта номинация появилась впервые и стала главной особенностью 2013 года.
Претендентов на премию в номинации «Рабочие профессии в индустрии
моды» было представлено много. Учредители премии (НАИМ, Министерство
промышленности и торговли России
и Торгово-промышленная палата РФ)
сочли, что чествование рабочих, руками которых в материале воплощаются
идеи дизайнеров, должно проходить на
самом высоком уровне.
Церемония вручения Национальной премии в области индустрии моды состоится 5 октября
2013 года в Санкт-Петербурге, в Государственном комплексе «Дворец
конгрессов».

Уровень подготовки
выпускников МГУДТ
существенно возрос

Вячеслав Михайлович Зайцев беседует с молодым художником-модельером Анастасией Вааг
из группы разработки детской обуви о приемах
автоматизированного проектирования.

Знаменитый кутюрье с большим одобрением
отозвался о конструктивных и дизайнерских решениях осенних и зимних сапожек для дошкольников с современными утеплителями новой линейки, которая развивает и совершенствует идеи
той коллекции, которую Вячеслав Михайлович видел весной в Вологодском выставочном центре
«Русский дом».

Постоянная связь руководителей
и специалистов нашего предприятия с
профильным вузом МГУДТ, выпускниками которого они являются в большинстве
своем, - традиция «Парижской коммуны»
еще с довоенного времени.
Вновь, как и в прежние годы, заместители генерального директора А.В. Куренков и И.Р. Татарчук возглавили работу государственных комиссий по защите дипломных проектов и диссертационных исследовательских работ (при окончании магистратуры). Доктор технических наук И.Р. Татарчук работал с выпускниками магистратуры - технологами и
конструкторами обувной и швейной промышленности, а также по инженерной
специализации «Стандартизация и сертификация». Кандидат социологических
наук А.В. Куренков руководил госкомиссией на защите дипломов по специальности «Товароведение и маркетинг».
Подводя итоги, они отмечают, что
уровень знаний молодых коллег за последние годы заметно возрос, совершенствуются учебные программы (особенно это очевидно при обучении новым
специальностям, недавно открытыми вузом), повышается преподавательский
опыт. Многопрофильная подготовка, осуществляемая МГУДТ в непростых нынешних условиях, ее социальная направленность и ответственность дают плоды. Тематика многих дипломных проектов студентов и диссертационных исследований выпускников магистратуры актуальна, интересна, тщательно проработана
на основе конкретных материалов, взятых и изученных на практике.
В ходе обучения в магистратуре, подчеркивает И.Р. Татарчук, студенты приобретают навыки систематизации знаний, диссертации многих из них уступали исследованиям на звание кандидатов наук лишь по объему изученного материала, что нетрудно затем восполнить.
Для 23-летних специалистов - очень ценный опыт.

