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Варвара АДАМОВА и 
Мария КОКОШНИКОВА 
учатся на 4-м  курсе от
деления моделирования 
и конструирования 
одежды Ангарского тех
никума легкой промыш лен
ности. Девчонки стали авто
рами коллекций, которые по
едут на фестиваль молодых 
дизайнеров «Пигмалион» в 
мае во Владивосток.
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гонечно, в одиночку мы бы не 
смогли сшить все приду- 

ьманные вещи, - рассказы 
вают девушки. - Нам вызвались помочь 
несколько наших одногруппниц. Их поддер
жка особенно дорога, ведь они на нас тратят 
время, а им еще шить собственные диплом
ные работы.

Коллекции у девчонок получились очень 
разные. У Марии - “Графика жизни” .

-Это одежда не для повседневной носки,
- объясняет Мария. - Когда-то давно я прочи
тала пьесу Чехова о человеческих страстях. И 
решила воплотить эти образы в костюмах. На 
одном из них Радость, на другом - Стремле
ние, на третьем - Выбор Заканчивает кол
лекцию Любовь.

Коллекция Варвары называется “Мини
мум” . В ней и в самом деле все вещи очень 
маленькие - юбочки, кофточки, шортики. А 
все, что обычной длины, сшито из прозрач
ной ткани. Главная идея: красота человечес
кого тела, котооую нет надобности скрывать. 
Цвета - только чёрный и белый, чтобы не отв
лекать внимание на яркие краски. Текстура - 
лакированная кожа и тонкий шифон. Специ
альность Варвары - готовое платье (pret-a- 
porter), поэтому в первую очередь она уделя
ла внимание функциональности всех своих 
моделей.

Сначала авторы рисовали эскизы на каж
дую вешь. И хотя по условиям конкурса их 
всего пять в каждой коллекции, времени на 
это ушло немало, ведь прорисовывать нужно 
было не только общий вид вещи, но и каждую 
необычную деталь кроя. После того как эски-

■  Модели из коллекций “Минимум” 
Варвары Адамовой (слева) и “Графика 
жизни” Марии Кокошниковой будут 
представлять наш город в мае во Вла
дивостоке на международном фестива
ле молодых дизайнеров «Пигмалион».

зы были одобрены во Владивостоке, нужно 
было покупать ткань. Самим девушкам это 
оказалось не под силу, пришлось обращать
ся за помощью к руководству техникума. И 
вот уже около месяца вещи находятся в ра
боте. Каждый- день по нескольку часов мас
терицы не отходят от швейных машин. К 
счастью, дело уже движется к концу. Оста
лась одна проблема - нет средств на дорогу 
до Владивостока и проживание, а это при
мерно 10 тысяч на каждую участницу. Но де
вушки надеются на помощь состоятельных 
ангарчан, ведь выступать они будут за честь 
и престиж нашего города.

Маша и Варвара полны планов на буду
щее.

- Мы уверены, что одежда от модельера 
пусть даже местного, интереснее, индивиду- 
альнее и престижнее китайского ширпотре
ба, - убеждены девчата.
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