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Г|мадиционно в смотре моды че- 
iupn номинации, всегда разные. На 
чо | pu i это были «Пульс города», 

>(Ъ0рН0й калейдоскоп», «Авангард» и 
‘•Постранам и континентам».

Оказалось, пульс этот может сту
чать абсолютно по-разному. Какой 
(ни первый взгляд) контраст между 
71*иисовой ^каруселью» Екатерины 
ИАСИЛЬЕВОЙ и «Парижскими улица
ми Ьуффало» Евгении К0ЛМАК0В0Й 
(оба автора -  студентки Ангарского 
11| юмышленно-экономического тех
никума)! Бурная «брючная» динамика 
I пикрины зовет к действиям спор- 
шиностью и функциональностью и 
просто просится на современные ан- 
|.||к.кио улицы. Бодрящая оранже- 
мо-салатная гамма -  тоже не случай
ность; психологическидобавляет в ак
тивный настрой уверенность и добро- 
♦ пмательность. На «улицах» Евгении

Ренессанс, в костюмах -  детали 15- 
го века. И вдруг оказывается, что на
туральные ткани, объемные складки,

спокойные плавные линии -  это вовсе 
не «прошлый день». Это просто своя 
сторона жизни, где должно быть вре
мя отдыху и развлечениям.

В номинации «Озорной калейдо
скоп» озорничали три претендент
ки. Явно авторы коллекций рассчи
тывали на людей неординарных. И, 
судя по реакции зала, попали в точ
ку. В «Летнем настроении» Ольги 
МАРКОВОЙ (Иркутский технологи
ческий колледж) с летящими тканя
ми и простотой линий мне показа
лось оригинальным вполне европей
ское платье со «шлейфом» на пле
че в стиле индийского сари. А Юлия 
ЖУКОВА (Ангарский промышленно
экономический техникум) заинтере
совалась стилем, свойственным, на
пример, Жанне Агузаровой, который 
вызывает ностальгию у людей сред
него возраста. Направление, назы
ваемое «Фрики», в приблизительном 
переводе означает «безумно моло

дой» и включает в себя неожиданную 
отделку и дерзкие решения.

В «Авангарде» же оказалась 
ЗинаидаСИГИБАТУЛЛИНА(Иркутский 
технологический колледж) со свои
ми «Стильными штучками». Вот уж не 
подумала бы, что из обычных жалю
зи можно сотворить вечернее пла
тье! Коллекция авторского коллекти
ва учащихся Ангарского профессио
нального училища № 37 в этой же но
минации именовалась «Черное и бе
лое» и была одной из самых больших 
на конкурсе: 12 моделей (при обыч
ном количестве в 3-7 моделей). Чего 
здесь только не было! От «маленьких, 
но симпатичных привидений» в бе
лых и черных струящихся драпиров
ках до пят до известного изысканного 
направления «маленькое черное пла
тье» (последнее дополнялось здесь и 
«маленьким белым платьем»). Все это 
подтверждало истину -  контрастные 
цвета всегда актуальны. А вот будете 
ли вы в них неотразимы -  вопрос того 
самого полета фантазии: здесь необ
ходима гармония души и внешности. 
«Черное и белое» вызвало вспышку 
второй овации профессионалов, а это 
что-то да значит.

Самая многочисленная номина
ция -  «По странам и континентам» - 
включала в себя четырех участников-

«путешественников». Сандра Келлер 
ПЕРАЛЬТА из Ангарского промышлен
но-экономического техникума (кол
лекция «Wild, Wild West») отправилась 
на Дикий Запад -  ее ковбои в ярких 
рубахах, сапогах, шляпах и с полупри
крытыми косынками лицами могли бы 
усмирять мустангов. Ностальгическая 
«Ретромания» Юлии ХАХАЕВОЙ 
(Иркутский профессиональный лицей 
№ 38) успокоила забурлившую кровь: 
речь пошла о непреходящих ценно
стях и для Востока, и для Запада, 
и для прошлого, и для настоящего. 
Задушевность, женственность и не
вызывающая, но роскошная узорча
тая отделка делали модели благород
но-нарядными. Мне подумалось, что 
сочетания черного с желтым и золо
того с коричневым и сейчас привле
кательно смотрелось бы как на рабо
те, так и на вечеринке.

И -  заключительная овация: сту
дентки Иркутского профессиональ
ного лицея № 1 Евгения СУББОТИНА 
и Мария ФИСЮК представили соот
ветственно мужскую и женскую ча
сти коллекции «Сибирский оберег». 
Сибирь есть Сибирь -  переплетение 
этнических традиций: меховые «ша
манские» кисти, восточная обувь с за
гнутыми носами, русские ушанки и 
красивые декоративные «заплатки».

Собственно, даже сам выход на поди
ум здесь был организован своеобраз
но, давая публике возможность под
робно рассмотреть модели.

Очень вероятно, что профессиона
лы-модельеры увидели в показе опре
деленное течение. Мне же таким те
чением показалась как раз эклектика: 
яркая мозаичность, где рядом -  все 
лучшее из истории одежды. Выбирай 
то, к чему лежит твоя душа, а уж отсю
да -  то, что идет лично тебе.

Пока компетентное жюри под пред
седательством Т.М.МАТВИЕНКО (са
лон мод «У Татьяны») мучилось, кого 
же избрать победителем, зрители лю
бовались внеконкурсной коллекцией 
Ольги КУЛИБАБА (Иркутский техно
логический колледж) «Романтика про
шлых веков» и коллекцией «Северные 
а м а з о н к и »  К н а р и к  М ИСА КЯ Н 
(Ангарский промышленно-экономи
ческий техникум), удостоенной Гран 
при прошлогоднего конкурса «Ветер 
перемен».

А победителями 4-го «Ветра пе
ремен» в своих номинациях стали: 
Екатерина Васильева; Юлия Жукова; 
авторский коллектив Ангарского ПУ 
№ 37; Евгения Субботина и Мария 
Фисюк. Поздравляем главных фан
тазеров, сумевших превратить свои 
мечты в реальность!

\А. о н К й И
Традиционный конкурс новогодней  

елочной игрушки заверш ился недавно  
в магазинах женской одежды  «ЛЕДА».
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шая потрясающую ро
мантическую корову,
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■  Ксю ш а П опова, победительница  конкурса , 
считает, что ее «Лунная коровка» - самая краси 
вая и грациозная дама 2009  года!


