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Случилось это тёплым четверговым 

ценьком Необычные события происходили 
в это время на сцене Ангарского техникума 
«гкой промышленности. На подиуме по

явилось лунное свечение, и три прекрасные 
дивы в черно-серебристом одеянии поплы
ли сквозь ряды изумленных зрителей. А по- 
гом из раскаленного египетского песка вос
стали поражающие своей строгой красотой 
первые красавицы Древнего Мира Неферти
ти и Клеопатра.

Что это за чудо такое? 14 апреля в Ан
гарске проходил первый региональный кон
курс моды “Ветер перемен” . Представлен
ные выше два необычных явления природы 
были не чем иным, как модельным показом

одежды из авторских коллекций “Лунная со
ната’  и “Потомки Нила’ . Их сменили этниче
ские мотивы Севера и Забайкалья Высту
павшие в номинации “Возьмем из прошлого 
огонь, а не пепел’  показали русские нацио
нальные одежды, бурят
ские и восточные наряды.
Юные модельеры из Ан- 

ipcica, Иркутска, Усолья,
Байкальска в своих моде
лях демонстрировали яр
кие личностные тенден
ции современной моды и 
национальной одежды.
Зесьма необычной была 
показанная коллекция 
■Русский стиль’ , за осно
ву которой авторами был 
взят обыкновенный жен
ский сарафан. Но каким 
он стал, как похорошел!
Материалы и украшения 
изменили его до неузнаваемости. Ситец, 
плюш и тонкий шёлк, украшенные тесьмой и 
бусами, сделали эго таким нарядным и ра
достным!

Среди других ярких коллекций можно 
отметить зажигательную “Марусю’ . Полу
прозрачные ярко-красные модели Маши Ко- 
кошниковой (конструктор А1ЛП Людмила 
Лапшина, мастер Любовь Курмазова) были 
просто блестяще показаны зрителям и жю
ри конкурса и заняли первое место в своей 
номинации!
я------------------- ------------ -------

Другая победительница, представля
ющая техникум легкой промышленности, 
Варвара Адамова также великолепно вы
ступила на подиуме со своей коллекцией 
“Поколение Нео' (конструктор Марина Ки- 
чигина, мастер Людмила Стефановская). 
В её нарядах удивительным образом соче
таются уличный символизм и классика, 
игра с материалами разной фактуры и 
цвета образует гармонию несовместимого 
и создает неповторимый драйв от увиден
ного

“Брючный мир’ , “Байкальский бриз*, 
“Вперёд, в прошлое!', “Окна Иркутска’ , 
“Байкальские самоцветы', “Восточная сти
хия’  -  в тот день коллекции нарядной 
одежды сменяли друг друга на сцене техни

кума, и вместе с ними на подиум выходили 
Весна, Молодость и Любовь, благодаря ко
торым и были созданы столь великолеп
ные, хотя и по-юношески дерзкие модели 
начинающих дизайнеров. Творческий дух 
молодежного максимализма стремительно 
носился по залу, а по завершении конкурса 
моды вырвался на свободу. Так беспокой
ный 'Ветер перемен’  новой весны ворвался 
в город.

Вера Инёшина 
Ф ото автора


