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Именно так можно сказать о всех участниках регионального кон
курса молодежной моды “ Ветер перемен” , который состоялся 26 
апреля в Ангарском техникуме легкой промышлен
ности. Вихри этого отчаянного весеннего ветра за
крутили разный стили и направления моды, соеди
нит, классику ^  ю дерн, строгие линии и неформаль-

-----   ̂ романтизм и аскетизм. Авторам^
на подиуме коллекций были учащи{ 
эльных училищ Ангарска, Иркутска

Начинающие дизайнеры
и модельеры-конструкторы

демонстрировали свои работы 
в трех конкурсных номинациях -  
“ Рукотворная красота Сибири , 
“ Метаморфозы” , “Ах, карнавал 
удивительный мир!". Все наряды 
были оценены взыскательным жю
ри, в состав которого ВХ°Д * 
представители Ангарской швейной 
фабрики и известные в регионе мо-

Д Молодежная мода ярка, краси
ва, оригинальна и совершенно не
предсказуема. Прямо на гла 
удивленных зрителеи о ^ и м  дви^

..... .......л „ л п п п н м й  К О С ТЮ Мчопорный 
в модный фетишжением руки

" Рс ^Г е ЩхипЯхопа. Очень у д з ч -м  
в номинации “Метаморфозы было 
выступление иркутских моделей из 
лицея №2, которые Демонстр"Р ° ‘ 
вали одежду-трансформер. Од
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о б р а з  п р е в р а щ а л с я  
в другой, юбка станови
лась брюками и наобо

рот, капюшон -  блуз
кой, а куртка -  шор
тами.

” е менее 
зрелищ ны 

ми были и показы 
в номинации "Ах, 
карнавал -  удиви
тельный мир!” . Показ 

одежды из нетрадиционных мате
риалов давно уже собирает по
клонников необычного. Оригиналь
ный формат моды позволяет 
умельцам с большой фантазией 
мастерить диковинные наряды из 
полиэтиленовой пленки, пластико
вых бутылок, оберточной бумаги, 
продуктовой сетки, фольги, CD- 
дисков. Издалека такие наряды не
возможно отличить от тканевых 
прототипов, а вблизи они выглядят 
потрясающе красиво. Ровные швы, 
складочки, защипы, карманы, рю
ши, отвороты -  высокая швейная 
техника проявляет себя наиболее 
полно именно в таких необычных 
конструкциях. Каждый год масте
рицы техникума легкой промыш
ленное™ готовят для зрителей но
вые, ещё более интересные 
и сложные образцы странных наря
дов высокой моды Добавьте сюда

ещё боди-арт -  и успех обеспечен!
В моделях, номинированных 

в “Рукотворной красоте Сибири" 
тоже используется большое коли
чество материалов разных цветов.

текстуры, состава. Всё это 
служит для создания национально
го облика коллекции. Фольклорные, 
мотивы, народные традиции, уз
наваемые детали .. В ход идут

бубны, копья, луки и даже ножи. Аг
рессивные и эффектные, эпатаж
ные и отчаянные, смелые и стиль
ные -  молодежная мода, подгоняе
мая "Ветром перемен", несется по 
весеннему городу, собирая все но
вых поклонников. Она ставит усло
вия зрелым модельерам и диктует 
свои правила признанным законо
дателям моды.

В от уже в третий раз АТЯП 
становится подиумом для 

регионального конкурса моды, по
казывая лучшие образцы профес
сионального мастерства молодых 
авторов. На этот раз особого вни
мания зрителей и членов жюри за
служили такие коллекции, как 
“ Ф рутам инки", “ Золотая ра ть” , 
“Осенний марафон", “ Времена го
да” , “Северные амазонки", “Алма
зы Якутии” , “ Букет цветов” , “Сафа
ри по-английски” .

Вера Инёшина 
Фото автора
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