
ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ
В -Иванове заверш ился 

X творческий российский кон
курс «Текстильный салон- 
2002». Это единственный в 
России конкурс отечествен
ных тканей и моделей одеж
ды из них. Бессменным пре
зидентом конкурса и предсе
дателем жюри был лауреат 
Государственной премии 
РФ, член-корреспондент Ака
демии художеств РФ, про
фессор Вячеслав Зайцев.

Необычайно широка гео
графия участников «Текстиль
ного салона-2002». Кроме 
Иванова, Москвы, соседних 
областей, присутствовали 
конкурсанты из Челябинска, 
Уфы, Улан-Уде, Казани, Ук
раины и Белоруссии.

Ярославскую область 
представляли ЗАО «Гаврилов- 
Ямский льнокомбинат», ОАО 
«Красные ткачи», ЗАО «Новый 
мир» (П ереславль-З алес- 
ский), ЗАО «Трикотаж» (Ярос
лавль), а также мэрия Ярос
лавля (конкурс аксессуаров). 
Такое разнообразное пред
ставительство на салоне в 
Иванове -  своего рода визит
ная карточка, отражающая 
сегодняшнее состояние тек
стильного цеха страны и оп
ределяющая, как барометр, 
качество погоды в россий
ском мире моды.

В рамках «Текстильного 
салона-2002» проводились 
четыре конкурса -  тканей, 
крапов, аксессуаров, моде
лей одежды. В первом из них 
участвовали текстильщики из 
Гаврилов-Яма, Красных Тка
чей и «Нового мира», уже 
ставшие побёдителями пер
вых двух этапов конкурса тка
ней, состоявшихся в рамках

XVIII и XIX федеральных ярма
рок в марте -  сентябре этого 
года в Москве. Костюмно-пла
тельные ткани Гаврилов-Ям- 
ского льнокомбината, шелко
вые «Нового мира», махровые 
из Красных Ткачей заслужили 
самую высокую оценку жюри 
во главе с Вячеславом Зай
цевым. Им присужден знак 
«Лучшая ткань года». Успеш
но выдержав экзамен в Ива
нове, предприятия-победи
тели завоевали право марки
ровать в дальнейшем этим 
знаком свою продукцию. Та
кое право «Текстильный са
лон» предоставляет впервые 
за всю десятилетнюю исто
рию конкурса.

Увенчал праздник россий
ской моды в Иванове конкурс 
моделей одежды. Номинация 
«Одежда для дома» -  еще 
одна из новаций конкурса. 
Творческая лаборатория ОАО

«Красные ткачи» (художник- 
конструктор Л. С. Жукова) в 
этой номинации своей кол
лекцией из махровой ткани 
«Все семейство в сборе» про
извела настоящий фурор сре
ди жюри и в зале. Когда на 
сцене появились один за дру
гим все «члены семейства» -  
от старших до самых малень
ких -  в роскошных, уютных и 
комфортных разноцветных 
одеждах, зал взорвался апло
дисментами. Другая коллек
ция этого творческого коллек
тива «Жизнь в квадрате» (но
минация «Молодежная мода») 
была встречена также с вос
торгом. Творческая лаборато
рия ОАО «Красные ткачи» 
единственная, кто участвовал 
в конкурсе моделей одежды 
двумя собственными коллек
циями.

После такого признания 
зрителями никто уже не со

мневался в успехе текстиль
щиков из Красных Ткачей. 
Обе коллекции получили дип
ломы первой степени как луч
шие в своих номинациях. 
Ж ю ри общ ественных СМИ, 
представленных на конкурсе, 
учредило приз журналистских 
симпатий -  он тоже достался 
коллекциям из махровой 
ткани.

Невиданный успех ткачев- 
цев на салоне в Иванове не 
случаен. Творческая лабора
тория во главе с художником- 
конструктором, дизайнером 
Людмилой Жуковой в послед
ние годы плодотворно рабо
тает с махровыми тканями, 
создает оригинальную одеж
ду из них для дома для всех 
возрастов.

М олодой модельер из 
Ярославля Вячеслав Веселов 
(ЗАО «Трикотаж») в показе 
моделей также был признан 
лучшим. Его коллекция «За
щитная реакция» была вне 
конкуренции в номинации 
авторская коллекция.

Юбилейный десятый рос
сийский конкурс «Текстиль
ный салон-2002» -  это и празд
ник, и испытание, а в целом 
красивый смотр лучших твор
ческих сил текстильной отрас
ли России. Приятно, что 
ярославцы здесь идут в пер
вых рядах и заявили о себе как 
о серьезных конкурентах в 
разработке новых тканей и 
одежды из них.

Валентина ЗОЛОТОВА.
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ЗАЙЦЕВ с победителями -  
художниками ОАО «Красные 
ткачи» Людмилой ЖУКОВОЙ 
и Натальей ЛУКИЧЕВОЙ.
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