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НА КРАСНОЙ 
ПОРОЖКЕ

Для любителей моды конкурс швейного 
мастерства «Золотая игла» -  один из глав
ных весенних праздников в Ангарске. Вот 
уже седьмой год его дарят нам ДК нефте
химиков и салон мод «У Татьяны».

Были времена, ког
да на участие в 
конкурсе подава

ли заявки более двадцати 
мастеров и творческих кол
лективов, проходивших пред
варительный отбор. В ре
зультате на сцене демонс
трировалось до пятнадцати 
коллекций, жёстко ограни
ченных по времени показа и 
количеству моделей Кон
курентная борьба достига
ла такого накала, что пре
дугадать победителя было 
почти невозможно. Обла
дание дипломом первой 
степени означало, что выб
рали лучшего из лучших, и 
это придавало победе 
престиж и незабываемый 
вкус. Сегодня и тканей, и 
фурнитуры, и спонсоров, и 
возможностей самовыра
жения становится всё боль
ше, а вот куража и драйва

почему-то все меньше.
В этом году на подиуме 

ДК нефтехимиков было 
представлено только семь 
коллекций, две из которых 
следует вмоелить особо. 
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Кому достались три 

«Золотые иглы - 2007»
лекций. Начинающие моде
льеры продемонстрирова
ли молодёжные пальто, а 
также интересную интер
претацию наподных костю
мов. Ёыла среди них кол
лекция. КСторая заставила 
бежать за кулисы, чтобы 
разглядеть детали. Неболь
шая, компактная «Графика 
жизни» поражала фантази
ей, продуманностью и про
фессионализмом. Выясни
лось, что данная коллекция 
заняла третье место на 
международном конкурсе 
во Владивостоке. Автором 
идеи лвля"-ся выпускница 
техникума Мария Кокошни- 
кова, которая I " качестве 
приза получила грант на 
обучение в университете 
дизайна во Владивостоке. 
Коллекция была создана в 
процессе производствен
ной практики. Будущий ди

зайнер нарисовала эскизы, 
которые заинтересовали 
преподавателей Л. В Лап
шину, Л. К. Курмаэову и Л. Г. 
Сармаи Директор технику
ма н Д  Сгумэтова изыска
ла средства на прмобрете-



нации « Мода в надёжных 
руках» техникум лёгкой 
промы ш ленности зажГл 
первое место.

Второе место было 
присуж дено творческой 
группе «С ти ль » центра 
образования «Гармония» 
под руководством Лю бо
ви Носковой. В теме го
родских джунглей лидиро
вали яркие короткие кур
точки с анималистическими 
принтами. Животные пе
репрыгнули и в классику, 
где особо запомнились бе
лая шёлковая юбка с чёр
ными кошками и такая же 
блузка в сочетании с мини- 
юбкой. Жаль, что столь ин
тересная тема - «город
ской девушки-кошки» - не

потенциал, по достоинству 
отмеченный жюри. В этом 
году мастера, объединив 
усилия, развили идеи и 
творческие находки, сде
лав их приметой своего 
стиля. Безупречные про
порции, игра на контрастах, 
отличный крой и умение ак
центировать детали стали 
теперь уже их визитной 
карточкой. Дуэт серьёзно 
подготовился и к показу 
коллекции: нашёл спонсо
ров, нанял моделей из 
агентства «М одел-Про», 
обратился к профессио
нальным постановщикам 
шоу Артёму Камилину и 
Ольге Швец. В результате 
красивые вещи были краси
во показаны. Лейтмотивом

Японские кимоно в интерпретации Татьяны 
Скуденковой и Юлианы Шерстовой (ателье 
ТД  «Север»),

была до конца проработана 
и не подана как основная. 
Стоило к красному ансам
блю добавить, например, 
леолэодовую сумочку и 
перчатки, а к романтичес
ким мини-платьям вместо 
рюшей -  мех, и вся коллек
ция читалась бы совсем по- 
другому, более целостно и 
продуманно. Будущим мо
дельерам необходимо 
учиться экспериментиро
вать не только с кроем, но и 
со стилем, не бояться нео
жиданных аксессуаров и 
сочетаний, ведь мы ждём 
от них не столько деталей, 
сколько решений.

Похоже, именно этот 
секрет хорошо известен 
творческому дуэ ту  из 
ателье ТД  «Север» Татья
не Скуденковой и Ю лиа
не Шерстовой. В прошлом 
году мастера показали каж
дая свою коллекцию, в ко
торых был виден большой

верхняя юбка поднялась, а 
нижняя оказалась украшен
ной большими жёлтыми 
цветами. Цветовая гамма, 
силуэты, аксессуары, про
порции, сочетание тканей -  
всё в этой коллекции выг
лядело изысканно и'очень- 
очень модно. Главное, что 
удалось передать масте
рам, -  это доминирующий 
сегодня на мировых подиу
мах образ суперсильной 
самодостаточной женщи
ны. Однако никто даже из 
западных модельеров не 
догадался столь интересно 
соединить эту тему с муд
ростью Востока. И действи
тельно, что значит сила без 
мудрости? Именно так про
читали мы эту коллекцию, 
которая по праву заняла 
первое место в номинации 
«Коллективная коллек
ция».

Второе место было 
присуждено студии «Но
вый взгляд» п о д  руко
водством Елены Мымри- 
ной за коллекцию «Каше
мир», которая получилась 
мягкой, уютной, но при 
этом не лишённой моло
дёжной провокационности. 
Коллектив продемонстри
ровал универсальность 
трикотажных изделий, вы
полненных из акриловой и 
кашемировой пряжи. Для

коллекции стала тема -  
встречи Востока и Запада Д  
Показ открывали три де- Д. 
вочки в шёлковых кимоно с Д. 
поясами-оби из гобелена Д  
В полной тишине они про- Д. 
шествовали по подиуму, а -Д 
затем под громкую музыку 
(Швец - мастер таких эф
фектных неожиданностей) 
стали выходить професси
ональные модели в одежде 
необыкновенной красоты. 
Приходится только сожа
леть о том, что объём газет
ной полосы не позволяет 
показать нашим читателям 
всю коллекцию и передать 
её ауру. На подиум выходи
ли то гейши в невесомых 
шифоновых кимоно, то сов
ременные вамп с самурай
скими мечами, то самоуве
ренные красотки в мини. 
Показ завершало длинное 
чёрное атласное платье с 
двойной юбкой. Когда мо
дель потянула за кулиску,

повседневности были 
предложены ажурные туни
ки, объёмные джемперы, 
накидки-пончо, болеро и 
маленькие костюмчики, а 
также мини-платья, кото
рые при желании можно но
сить поверх джинсов.

В номинации «М оё 
вдохновение» участие 
приняли три мастера инди
видуального пошива: Лари
са Янгель, Людмила Дубняк 
и Светлана Смирнова. Каж
дая участница показала мо
дели на все случаи жизни 
для всех возрастов. Осо
бенно запомнилась зрите
лям жизнерадостная кол
лекция Светланы Смирно
вой (кстати, педагога по об
разованию), которая и за
няла первое место в этой 
номинации.

После вручения 
призов, цветов, 
подарков и дип

ломов каждому участнику 
был задан вопрос о значе
нии конкурса «Золотая иг
ла» в его жизни. Любовь 
Носкова, творческий кол
лектив которой часть сши
тых моделей передал в дар 
детям интерната №1, ска
зала: «Конкурс не даёт мне 
стареть!»

Наталья ЧЕРНЫХ, 
аналитик моды, 

фоте Николая СТЕРНИНА
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