
В конкурсе приняла участие 
ангарская школьница Евгения 
Иванова Шитьем девушка зани
мается с пятого класса. И отно
сится к нему как к увлечению. 
Но тем не менее она создала кол
лекцию одежды и показала ее ан- 
гарчанам. Евгения сшила спец
одежду для повара: фартук, кол
пак и варежки. Одетая в такой на
ряд манекенщица выглядела до
вольно забавно, ступая по подиу
му в резиновых тапочках и разма
хивая половником Евгения Ива
нова наглядно продемонстриро
вала, как можно подарить вторую 
жизнь старому джинсовому кос
тюму: достаточно украсить его... 
заплатками. Такие джинсы никог
да не выйдут из моды и создадут 
оригинальный стиль владелице 
Сокровище Жениной коллекции -  
свадебное платье 'Жемчужина'. 
Яркое, лишенное излишней пом
пезности платье смотрелось ве
ликолепно.

Дизайнер авторской студии 
"Шанс" Наталья Шрейдер пред
ложила ангарчанам городской 
стиль. Строгие одноцветные пря
мые платья были дополнены 
красными, зелеными или оранже
выми колготами и такого же цве
та легкими шейными платками. 
Этот стиль очень подойдет моло
дым ангарчанкам, которые пред
почитают строгие, но эффектные 
наряды.

Ангарский промышленно- 
экономический ^техникум удивил 
зрителей каждой из четырех cgp- 
их коллекций. Девушки-моделье
ры не стали создавать одежду для 
повседневной носки, а отнеслись 
к моде как к искусству. Коллекция 
"Северные амазонки" пронизана 
сибирскими мотивами: рога на 
голове, загнутые носы обуви, ук
рашенные металлом и потому

звенящие детали костюма, мех, 
бисер, тесьма -  все словно на
полнено северным ветром, хо
лодным, но свежим. Потом пока
зались звери -  обитатели лесов. 
“Лесная братва" зашагала по по
диуму. Никаких лап, длинных 
ушей или хвостов -  лишь образ. 
Но зрители сразу поняли, что за 
звери перед ними.

Веселая коллекция "фрута- 
линки” брызгала в зрительный 
зал полезным фруктовым соком 
(не о прямом смысле, конечно). 
В задорных ярких костюмах, сши
тых учащимися техникума, пред
стали оранжевые апельсины, 
желтые лимоны, зеленое яблоко 
и алая клубничка.

Четвертая коллекция называ
лась "Алмазы Якутии". Ангарчане 
увидели потрясающие наряды се
верных красавиц. Короткие юбки 
прикрывали десятки косичек, 
сплетенных из ткани и кожи Ме
ховые вставки создавали ощуще
ние тепла.
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Профессионал швейного де

ла из Усолья-Сибирского Влади
мир Демченко на подиум выпус
тил не женщин, а мужчин В его 
коллекции акцент был сделан 
в основном на мужские костюмы: 
черные, светлые, блестящие, экс
травагантные и элегантные В та
ком костюме любой молодой че
ловек почувствует себя властели
ном женских сердец.

Когда все модельеры показа 
ли созданные коллекции, пришла 
пора жюри оценить проделанную 
работу В номинации "Мода -  
в надежных руках" /диплом первой 
степени достался Ангарскому 
промыш ленно- экономическому 
техникуму, а диплом второй сте
пени -  творческой группе "Стиль" 
образовательного центра "Гармо
ния*. В номинации "Профессио

нал" награду получила авторская 
студия "Шанс". В номинации 
"Мое вдохновение" жюри награ
дило дипломом второй степени 
Евгению Иванову, а дипломом 
первой степени Владимира 
Демченко Всем участникам до 
стались памятные призы

Такие конкурсы, как "Золотая 
игла", всегда очень интересны. 
Они вызывают желание творить 
не только у участников, но и у зри 
гелей. Наверняка кто-то из при
сутствовавших в зале после уви 
денных коллекций загорелся иде 
ей перешить старую вещь и пре
вратить ее во что-то оритиналь 
ное. Ведь новая нощь в гардеро 
бе -  это всегда праздник Тем бо
лее, если она создана своими 
руками.

Яна Козусева 
Фото автора

Ангарск, конечно, -  не миро
вая столица моды. Но и в нашем 
ю(юде часто проводятся показы 
модных коллекций. Причем не 
только профессионалы швейного 
дела, но и любители создают 
одежду и представляют ее требо
вательным ангарчанам. 29 марта 
во Дворце культуры нефтехими
ков в восьмой раз состоялся тра
диционный конкурс "Золотая иг
ла" Его организовал салон мод 
"У Татьяны". Участников в этом 
году было пять. А вот коллекций -  
гораздо больше. Для того чтобы 
зрителям удобнее было рассмот
реть каждый наряд, в зрительном 
зале смонтировали подиум, 
гю которому вышагивали девуш
ки-модели, демонстрирующие 
одежду

Показ открыла коллекция 
творческой группы "Стиль" обра
зовательного центра "Гармония".

"Весна идет, весне дорогу" -  вот 
девиз, под которым работали ма
стерицы "Стиля". Элегантные 
осенние пальто быстро смени
лись яркими весенними платьями 
и сарафанами. Одни очень ро
мантичные и женственные, а дру
гие -  сексуальные и дерзг г  
Легкие платья с жирафами и ко
кетливыми зебрами, в дополне
нии с туфлями на высоком каблу
ке и лежащим в прозрачной сумке 
мягким жирафом, выглядели до
вольно вызывающе и рождали 
взрыв эмоций. Но оставили хоро
шее впечатление. Ткани, из кото
рых модельеры шили романтич
ные весенние платья, были бога
ты цветами: большие подсолнухи, 
яркие тюльпаны, много зеленого 
и желтого -  цвета весны. Благо
даря творческой группе "Стиль" 
наблюдавшие за показом ангар
чане почувствовали скорое при
ближение теплых дней.


