


Уважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья!

Хакасия – удивительная республика, которая находится в самом сердце Сиби-
ри, земля древнейших цивилизаций и многовековой культуры, бережно сохраняемая 
и приумножаемая многими поколениями. Только сохраняя и развивая свою нацио-
нальную культуру, каждый народ вносит неоценимый вклад в сокровищницу миро-
вого искусства.

Ни один народ невозможно познать без его традиционной музыки, песен и 
танцев. И особое место в этом ряду занимает национальный костюм, представ-
ляющий одно из самых устойчивых явлений традиционной культуры, а потому слу-
жащий необходимым атрибутом при изучении этнической истории народа, его 
обрядов и обычаев.

Мы с большой гордостью представляем вашему вниманию коллекции молодо-
го хакасского дизайнера Марины Мамышевой и театр моды «Алтыр».

Предложенный вашему вниманию альбом позволит познакомиться с дизай-
нерскими коллекциями стилизованного хакасского костюма, в которых автор уме-
ло сочетает мягко очерченные силуэты, роскошные шелк и меха, тщательно про-
думанную цветовую гамму и искусную отделку деталей.

Уникальные костюмы и театр моды «Алтыр», погружая зрителя в атмосфе-
ру самобытной культуры хакасского народа, оставили неизгладимое впечатление 
у взыскательной публики на фестивалях российского искусства во Франции и Гер-
мании, на «Экспозиции регионов России» в олимпийском Сочи и Харбинской между-
народной торгово-экономической ярмарке в Китае.

Надеюсь, что завораживающие образы коллекций М. Мамышевой, представ-
ленные театром моды «Алтыр», останутся в вашем сердце, и вам захочется при-
ехать и увидеть воочию нашу солнечную и гостеприимную Хакасию!

Министр культуры Республики Хакасия
Светлана Окольникова
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Хакасия – уголок красивой самобытной культуры, бо-
гатой древней истории и великого народа, что находит от-
ражение в хакасском костюме. Хакасский традиционный 
костюм уникален в своем роде, у него нет аналогов сре-
ди одежд народов Южной Сибири, где каждый элемент 
несет в себе  определенную символику, смысл, древнюю 
сакральную культуру предков – бесценный дар глубин ве-
ков. В нем отражены быт, мировоззрение хакасского на-
рода, где окружающий мир был оживотворен, где одежда 
подчеркивала красоту духовного мира, женскую красоту, 
в том числе красоту хакасской девушки.

Театр моды «Алтыр» представляет образы уникаль-
ной культуры, обрядов, традиций хакасского народа,  
несет красоту стилизованного хакасского костюма с уче-
том современных тенденций. Знакомит народы других 
стран с культурой хакасов. Воспитывает у молодого поко-

ления любовь, уважение не только к хакасскому костюму, 
но и к хакасской культуре.

Художественный руководитель и основатель театра 
моды «Алтыр» Марина Мамышева, из древнейшего рода 
Хобый (Адас) – дизайнер одежды, всегда в поиске новых 
образов, черпает идеи в глубокой и древней истории свое-
го народа, возрождает и задает новое направление этно-
моды в Республике Хакасия, чутко чувствует современ-
ные тенденции и направления моды.

Марина Мамышева, обладатель почетного знака «Че-
ловек года – 2013», учрежденного Республиканским Сове-
том старейшим хакасского народа, за вклад в возрождение 
и развитие культуры родной земли, неоднократно стано-
вилась лауреатом, дипломантом и участником российских 
и международных конкурсов и фестивалей дизайнеров 
моды в направлении «этностиль».

Khakassia is a country of authentic culture, rich ancient 
history and the great nation, which is reflected in the Khakas 
traditional costume. The Khakas traditional costume is one of 
a kind, it has no analogues in the national dresses of South 
Siberia. Every element of the Khakas costume conveys a 
certain symbol, meaning, ancient sacred cultural heritage – a 
priceless gift from the depths of the centuries. The costume 
reflects everyday life and worldview of the Khakas people, 
whose surrounding world has been animated and whose dress 
has emphasizes the beauty of soul and the one of Khakas 
women, as well as the beauty of a Khakas young girl. 

The Altyr fashion theatre shows the imagery of the 

unique culture, rituals, and traditions of the Khakas people 
and conveys aesthetics of the modernly stylised Khakas. The 
theatre makes people of the world acquainted with the Khakas 
culture and fosters love and respect of the younger generation 
to the both Khakas costume and culture.

Marina Mamysheva of the ancient Khobiy (Adas) family 
is the art director and creator of the Altyr fashion theater. She 
is a fashion designer who always in search for new images, 
who takes ideas from the ancient history of her people, who 
revives traditions, deeply feels modern fashion trends, and 
creates the new trend of the ethnic fashion in the Republic of 
Khakassia inspired by the great ancestor's legacy.

Конкурс графических работ и эскизов (2006, г. Аба-• 
кан, лауреат)
Международный конкурс молодых дизайнеров одеж-• 
ды «Ассамблея моды-2007» (2007, г. Москва, победи-
тель в номинации «Этностиль»)
Конкурс «Студенческая мода» (2007, г. Абакан, Гран-• 
При)
Фестиваль «Юность–2007» (2007, г. Лорет де Мар, • 
Испания, лауреат)
XIV Международный конкурс молодых дизайнеров • 
«Пигмалион» (2007, г. Владивосток, лауреат)
Международный фестиваль «Союз талантов России» • 
(2008, г. Сочи, лауреат)
XVI конкурс профессиональных художников-• 
модельеров имени Надежды Ламановой в рамках 
форума «Слава Зайцев. МИР ИСКУССТВА» (2009,  
г. Москва, дипломант)
Международный конкурс-фестиваль этнического ко-• 
стюма «ПОДИУМ ЭТНО «СОДРУЖЕСТВО» (2011,  
г. Иркутск, победитель в номинации «Дебют»)

Участие в:
XV Фестивале российского искусства в Каннах с кол-• 
лекциями «Возрождение», «Трио», «Радуга времени» 
(2011, Франция);
X Фестивале российского искусства в Германии «Рос-• 
сия в гостях у Эссена» с коллекцией «Возрождение» 
(2013, Германия);
Открытии Олимпийских игр «Сочи-2014». Проект • 
«Экспозиция регионов России» (2014, г. Сочи);
Днях моды «Краски тюркского мира и Евразии» (2014, • 
г. Эскишехир, г. Анкара, Турция);
XVIII Фестивале российского искусства в Каннах • 
были представлена коллекция «Свадебный Той» 
(2015, Франция);
II Харбинской международной торгово-экономической • 
ярмарке (2015, Российско-Китайское ЭКСПО, Ки-
тай);

Marina Mamysheva is a diploma and award winner of many Russian and international fashion design contests («ethnic 
style» category), for example:

The Graphics and Drawing Contest (an award winner, • 
Abakan, 2006);
The International Contest of Young Fashion Designers • 
«Fashion Assembly – 2007», an award winner in the «ethnic 
style» category (Moscow, 2007);
The «Student Fashion» contest, the Grand Prix winner • 
(Abakan, 2007);
The «Youth – 2007» festival (an award winner, Lloret de • 
Mar, Spain, 2007);
The XIV International Contest of Young Designers • 
«Pygmalion» (an award winner, Vladivostok, 2007);
The International Festival «Russian Gifts Union» (an award • 
winner, Sochi, 2008);
The XVI Contest of Professional Fashion Artists named • 
after Nadezhda Lamanova held in the framework the forum 
«Slava Zaitsev. ART WORLD» (an award winner, Moscow, 
2009);
The International Festival and Contest of Ethnic Costume • 
«PODIUM ETHNO «ASSOCIATION», the award winner 
in the «Debut» category (Irkutsk, 2011);

The «Revival», «Trio», and «Time Rainbow» collections • 
were demonstrated within the framework of the XV Russian 
Art Festival, Cannes;
The «Revival» collection, 2013, was demonstrated within • 
the framework of the X Festival of Russian Art in Essen, 
Germany;
A participant of the «Russian Regions Show» project at the • 
Opening Ceremony of Sochi Olympic Games, 2014;
The winner of the Person of the Year – 2013 award from • 
the Khakas Council of Elders for the input to republic 
development and homeland culture restoration;
A participant of the fashion days «The Colours of the Turkic • 
World and Eurasia» (Eskisekir, Ankara, Turkey, 2014);
The «Wedding Toi» collection was demonstrated within • 
the framework of the XVIII Russian Art Festival (Cannes, 
France, 2015);
A participant of the International Trade and Economy Fair • 
of Harbin (the Second Russian and Chinese EXPO, Harbin, 
China, 2015). 
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Коллекция

Toi Wedding CollectionThe 
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