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Валентин Юдашкин — 
пример яркого таланта, 
проложившего себе путь на Олимп 
высокой моды. 
 Его имя знают далеко за пределами 
России. Он остался верен своей 
стране, отказавшись открыть 
производственные линии за ее 
пределами. 
 
Валентин родился 14 октября 1963 
года в поселке Баковка 
Одинцовского района Московской 
области. 
Страсть Юдашкина к моделированию 
стала проявляться еще во время 
обучения в школе.  



С самого детства он старался по максимуму 

занять свою активную творческую натуру. 

Юный Валя сам вязал себе шарфы и свитера, 

перекрашивал дома рубашки анилиновыми 

красителями и с гордостью носил купленные 

у спекулянтов модные дефицитные джинсы. 

Тогда они стоили целое состояние. Еще тогда 

будущий отец моды России рисовал свои 

первые «модели» после чего собственноручно 

воплощал все в жизнь, как для себя, так и для 

товарищей.  

После того как выпускные экзамены были за 

спиной, Юдашкин в 1981 году поступил в 

Московский индустриальный институт, на 

факультет моделирования, где оказался 

единственным мужчиной. 



Однако через год ему пришлось оставить 
обучение для прохождения воинской 
службы. В армии он всё время обдумывал 
идеи и планы относительно создания 
одежды, которые были воплощены в жизнь 
сразу после возвращения будущего 
модельера в институт. Там Валентин 
защитил 2 дипломные работы – «История 
костюма» и «Макияж и декоративная 
косметика». 
 
Показ первой собственной коллекции 
Валентина Юдашкина состоялся в 1987 
году.  Именно благодаря этому показу 
модельер прославился на всю страну, а 
платье, которое было центральным 
объектом его творчества, обрело 
отдельное место в модном мире. 



1988 год ознаменовался для 

Юдашкина открытием 

собственной фирмы под 

названием «Vali-Мода», в 

1991 году превратившаяся в 

Дом моды «Валентин 

Юдашкин».  

В 1991 году на Неделе 

Высокой моды в Париже 

Валентин Юдашкин 

продемонстрировал свою 

триумфальную коллекцию 

«Фаберже». 

После показа коллекции 

дизайнер получил широкую 

известность не только в 

России, но и в мире. Его 

показы стали проходить в 

рамках Недели высокой моды 

в Париже ежегодно. 



Валентин Юдашкин — член совета при президенте РФ по культуре и искусству. 

В феврале 2012 года вошел в число доверенных лиц кандидата в президенты РФ Владимира 

Путина. 

В марте 2012 года был назначен главным редактором телеканала "Стиль и мода". 

Валентин Юдашкин награжден орденом Почета за большой вклад в отечественную культуру и 

развитие российской моды (2008). 

В 2007 году он стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, в 2013 году был 

награжден Орденом Почетного легиона. 
 
 



В 2003 году Валентин Юдашкин выпускает 

собственную книгу о моде. 



Каждая коллекция Валентина Юдашкина – это искусство, мастер черпает 

вдохновение из богатой истории России: русские сезоны Дягилева, дворянские 

костюмы и конечно же традиции и широта русской души, красота и загадочность 

природы. Еще одна отличительная черта всех коллекций – это качество 

материалов и безупречный покрой. 



Произведения модельера 

хранятся в Музее костюма Лувра, 

Музее Метрополитен в Нью-

Йорке, в Калифорнийском музее 

моды, в Государственном 

Историческом музее в Москве, в 

Международном музее 

олимпийских игр. 

Валентин Юдашкин женат. Его 

супруга Марина Юдашкина 

является топ-менеджером Дома 

моды Valentin Yudashkin, дочь 

Галина (1990 года рождения) — 

фотограф, искусствовед, 

светский обозреватель. 



 

После перенесенного заболевания 
модельер посещает светские 
мероприятия, создает новые 
наряды. 

В 2019 г. прошел ежегодный 
концерт, посвященный Восьмому 
марта, этой традиции уже много 
лет. Каждый год кутюрье 
поздравляет российских дам с 
Международным женским днем и 
дарит им праздничное шоу, 
включающее показ последней 
коллекции. 

В марте 2019 г. Валентин Юдашкин 
принял участие в московской 
Неделе моды, инициатором 
проведения которой 25 лет назад 
стал он сам. В показе участвовали 
еще несколько модельеров, 
имеющих награду «Золотой 
манекен». 
 

Валентин Юдашкин сейчас 


