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Ветер перемен -  это то, что время 
от времени необходимо испытывать каж

дому. И как хорошо, что в нашем городе 
есть место, куда он точно прилетает каж

дый год, - это Ангарский промышленно
экономический техникум. Здесь 
19 мая прошел VI региональный кон
курс профессионального мастерства 
модельеров и дизайнеров одежды 
под названием «Ветер перемен». 
На этот раз он был посвящен Году 
учителя.

В конкурсном показе приняли 
участие студенты и школьники шести 

учебных заведений, подиум разделили 
иркутяне и ангарчане. Желающих уча
ствовать в конкурсе было гораздо боль
ше, но многим помешала приехать 
самая банальная на свете причина -  
отсутствие средств. Кстати сказать, 
молодежь умеет находить выходы из 
трудных жизненных ситуаций -  неко
торые коллекции наглядно продемон
стрировали, что оригинальную краси
вую вещь можно сшить буквально из 
того, что есть под рукой, -  были бы 
желание и фантазия.

А у конкурсантов того и другого 
хватало. Все модели одежды, пред

ставленные вниманию зрителей, 
были интересны и высоко оценены

&
жюри. Два первых места в номинациях 
«Городские мотивы» и «Чудаки» получили 
студентки АПЭТ: Маргарита Ушатова, подго
товившая коллекцию «Quest» -  гимн подро
стковой культуре (или антикультуре), 
и Екатерина Разумова с коллекцией верхней 
одежды «Угалза», что в переводе с бурятско
го языка означает «орнамент». Среди работ 
учащихся Иркутского технологического кол
леджа и Иркутского колледжа экономики, 
сервиса и туризма были посвященные юои- 
лею Победы и адмиралу Александру Колчаку. 
Екатерина Лубенко, студентка -рофессио- 
нального лицея №1 Иркутска, представила 
на суд зрителей сразу две коллекции: 
«Время перемен» (наряды для современных 
студентов) и «Сны о пилигриме» с попыткой 
передать образ человека, странствующего 
в поисках бога Приветливо были встречены 
публикой внеконкурсные показы студии 
«Стиль» ангарского ЦРТДиЮ «Гармония» 
и творческого объединения «БиМ» (школа 
№17).

Этот конкурс стал для участников 
не только очередной ступенькой к вершинам 
выбранной ими профессии, но и показал, что 
каждому из нас под силу творить красоту 
своими руками и тем самым улучшать окру
жающий мир.
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материалов

и вторсырья «Эколо! нческий рай», прононнмой и 
рамках праздника Дни Ьайката.

А ПЭТ принял участие в мой вы пи вке .

На снимке: «Туфелька коф^нпой (олушким


